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Характеристика главного бухгалтера 

 

Выдана главному бухгалтеру Смирновой Валентине Федоровне 1981 года рождения. В 2017 г. 

Смирнова В. Ф. была принята на работу в ООО «Clubtk.ru» на должность бухгалтера. В 2018 году 

назначена главным бухгалтером. В этой должности работает уже 4 года Общий стаж работы в 

качестве бухгалтера – 12 лет.  

Образование: высшее, экономическое, окончила Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова в 2004 году. Факультет экономики и управления, специальность бухучет, анализ и аудит.  

Должностные полномочия Смирнова В. Ф, исполняет профессионально, с большой самоотдачей, 

неоднократно проявляла инициативу по улучшению систем налогового и бухгалтерского учетов. 

Следит за достоверностью отражения на счетах бухучета хозяйственных операций, движением 

активов, выполнением компанией финансовых обязательств. 

Организует своевременное перечисление налогов в бюджеты федерального, регионального и 

местного уровней. Успешно контролирует соблюдение порядка в расчетах и платежных 

обязательствах, в расходовании фонда заработной платы.  

Участвует в разработке методик, которые направлены на повышение результативности финансовой 

деятельности предприятия и уменьшение затрат. Успешно проводит контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

предприятия. За прошедший год провела большую деятельность по оптимизации системы 

бухгалтерского учета на предприятии. В результате удалось сократить временные затраты на 10% на 

формировании годовых финансовой отчетности. Что в свою очередь привело к повышению уровня 

надежности обработки бухгалтерских данных. 

За время работы в ООО «Clubtk.ru» зарекомендовала себя как компетентный, ответственный, 

инициативный работник. Провела совершенствование в повседневной деятельности в бухгалтерии. 

Среди них меры по реорганизации системы внутреннего контроля за правильностью оформления 

хозяйственных операций, соблюдению порядка документооборота. Внедрила в отделе бухгалтерии 

систему тайм-менеджмента, что позволило эффективно планировать время и качественно выполнять 

текущие задачи. 

Обладает отличными организаторскими способностями. Собрала вокруг себя замечательный 

коллектив профессиональных бухгалтеров и создала дружную, сплоченную команду, которая 

плодотворно трудится на благо компании.   



Продолжает повышать квалификацию и постоянно следит за изменениями в законодательстве в 

области бухгалтерского и налогового учета. Изучает дополнительную и специальную литературу.  

В коллективе сформировались доброжелательные отношения, тактична и вежлива с коллегами. 

Поэтому результат упорства и стараний требует поощрения Смирновой В. Ф. 

Характеристика составлена для представления главного бухгалтера Смирновой В. Ф. к награждению 

почетной грамотой и денежной премией от руководства предприятия.  

 

Генеральный директор  _Воронов__ Воронов А. В. 

подпись и расшифровка 
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