РЕЗЮМЕ
Юрьева Татьяна Юрьевна
Дата рождения: 28.06.1983
Контактная информация:
тел. +7 923 630 30 60
e-mail tu.yureva@mail.ru
Семейное положение: разведена
Дети: 1 ребенок
Место проживания: пгт Краснобродский

Опыт работы
2018 – настоящее Муниципальное автономное учреждение «Центр обслуживания и оказания
услуг», директор.
время
2012 – настоящее ООО «ИнвестКапиталГрупп», директор.
время
2009 – настоящее Индивидуальная предпринимательская деятельность (пгт Краснобродский).
время
2016 – 2017

Муниципальное автономное учреждение «Трудармейский развлекательный
комплекс», заместитель директора по управлению и стратегическому развитию.

2013 – 2016

Муниципальное автономное учреждение «Трудармейский развлекательный
комплекс», главный бухгалтер.

2005 – 2006

Проектно-строительная компания «Астера» (г. Томск), заместитель директора
по коммерческим вопросам.

2004 – 2005

Проектно-строительная компания «Астера» (г. Томск), главный бухгалтер.

2003

ООО «Взрывпром
бухгалтера.

Кузбасса»

(пгт

Краснобродский),

помощник

главного

Профессиональные навыки
Знание ПК – офисный пакет программ, электронная почта, Интернет.
Работа в программах ИФНС и внебюджетных фондов, систем Контур и Тензор, Клиент-Банк,
Интернет-Банк (многих кредитных организаций), 1С, 1С:ЗиК, Adobe Photoshop, Illustrator, InDisign
и др.
Работа в справочных системах КонсультантПлюс, Гарант, КонтурНорматив.
Аудит учета и отчетности, восстановление финансового учета.
Финансовый контроль.
Управление проектами.
Опыт организации и автоматизации бухгалтерского и управленческого учета.
Аналитическое мышление и планирование процессов.
Оптимизация бизнес-процессов.
Обширный опыт работы во многих отраслях.

Образование
Томский университет систем управления и радиоэлектроники, специальность: «Антикризисное
управление» (диплом с отличием), 2005 г.
Томский финансовый техникум, специальность «Бухгалтер».

Дополнительное образование
«Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), Кузбасский региональный институт развития профессионального образования
(2018 г.).
«Менеджмент», Президентская программа подготовки управленческих кадров народного
хозяйства, Кемеровский государственный университет.

Достижения
Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса»
(2018 г.).
Получатель грантовой поддержки на реализацию разработанных проектов (2010, 2012 гг.).
Финалист регионального этапа конкурса «Ты – предприниматель» (2014 г.).
Победитель национальной премии «Бизнес – успех» по Сибирскому федеральному округу
(2015 г.).
Награды:
благодарственные письма, грамоты Администрации Кемеровской области, Краснобродского
городского округа, Прокопьевского муниципального района и др.
медали «Бизнес во имя созидания», «За любовь к родной земле».

Владение иностранными языками
Английский язык (средний уровень).

Дополнительные сведения
Наличие водительского удостоверения категории «В», автомобиля.

