
Анкета 
на должность  соискателя в Ревизионную комиссию СНТ 

«Колющенец» 
 

Фамилия Имя Отчество: Герасименко Ирина Александровна. 

Дата рождения: 28.04.1978 г.р. (43 года) 

Адрес регистрации/проживания: г. Челябинск, ул. Новороссийская. 

Е-Мail: tpk2009@list.ru 

Телефон: 8 912 313 33755 

 

Образование 

1. Дата поступления/Дата окончания 1996-1998 

Учебное заведение: Копейский горно-экономический колледж г. Копейск. 

Специальность: Экономика, бухгалтерскийучетиконтроль. 

2. Дата поступления/Дата окончания 1998-2001 

Учебное заведение: Уральский Государственный Экономический Университет г. 

Екатеринбург. 

Специальность: Информационные системы в экономике. 

 

Дополнительное образование: 

3. Дата поступления/Дата окончания 2002-2003. 

Учебное заведение: НТЦ-НИИОГРг. Челябинск. 

Специальность: Бухгалтер всех форм собственности. 

4. Датапоступления/Дата окончания2006-2007 

Учебное заведение: ГОУВПО «Челябинский Государственный Университет». 

Специальность: Бухгалтерский учет и общий аудит (Прошла аттестацию, но не 

получила диплом,в связи с беременностью и родами). 

Специальные навыки: 

Клиент банк, 1С, СТЭК, программы по сдаче отчетности по телекоммуникационным 

каналам связи.  



В связи с каждодневно меняющимся законодательством,  поиск необходимой 

информации, в том числе при помощи «Консультант+» «Гарант». 

 

Трудовая деятельность: 

 Стаж работы главным бухгалтером с июля 2003 года.  

 На сегодняшний день веду бухгалтерский аутсорсинг более чем у 20 

предприятий всех форм собственности и всех видов налогообложения (УСНО, ПСН, 

ОСНО). 

 Умение анализировать, синтезировать, обобщать и выполнять действия с 

получаемой информацией, заниматься определенным видом работы, а также 

уметь быстро переходить с одного вида деятельности на другой. Полное ведение, 

как в одном лице бухгалтерского и налогового учета, работа на всех участках 

бухгалтерского и налогового учета (касса, банк, учет и отгрузка ТМЦ, авансовые 

отчеты, расчеты с поставщиками и покупателями, акты сверок), так и умение 

организовать коллектив на выполнение поставленных задач и добиваться 

положительных результатов. 

 Постановка и восстановление учета, минимизация налогообложения, 

ведение кадрового учета, начисление зарплаты, расчет налогов,  формирование, 

подготовка отчётности и своевременная сдача бухгалтерской отчётности во все 

контролирующие органы (ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росприроднадзор, Минюст). 

 За годы работы, сформировался большой опыт по оказанию активного 

содействия организациям при проведении ревизий различного характера, в том 

числе учет и списание ТМЦ,расчет себестоимости, снятии остатков, выявление 

недостач денежного и товарного характера, проводила консультации по 

оптимизации. 

 А также оказывала активное содействие во взаимодействии с 

контролирующими органами, в том числе сопровождала выездные, камеральные 

и другие проверки. 

Личные качества:  

 Честность, высокая работоспособность, аналитический склад ума, 

ответственность, стрессоустойчивость, активная жизненная позиция, постоянно 

повышаю и расширяю свою квалификацию и знания. 

 
22.11.2021 
Герасименко И. А. 


