
Galaeva Angela
Женщина, 39 лет, родилась 11 августа 1977

+7 (925) 9993914 — 89259993914
anjela704@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Войковская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель отдела внутреннего контроля
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

• Аудит
• Финансовый контроль
• Финансовый менеджмент

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не более часа

200 000
руб.

Опыт работы — 12 лет 2 месяца
Декабрь 2008 —
Декабрь 2014
6 лет 1 месяц

МегаФон, ОАО
Москва, www.megafon.ru

ведущий менеджер отдела внутреннего контроля
Определение уровня материальности для группы компаний:
- разработка модели расчета уровня материальности
- ежеквартальные пересчет в соответствии с отчетностью
- доведение материальности до всех подразделений, филиалов и дочерних компаний, а также
аудитора
Поддержание СВК в актуальном состоянии:
- создание схемы процесса консолидации отчетности, определение ключевых рисков и
описание контролей
- регулярная проверка актуальности рисков и контролей во всех бизнес-процессах компании
- контроль исполнения контролей всеми подразделениями компании
- внесение изменений в матрицы рисков и контролей и доведение до всех участников
процесса
- координация и контроль отделов внутреннего контроля филиалов и дочерних компаний
- подготовка презентации результатов СВК для руководства компании
Руководство по внедрению SAP GRC Process control:
- разработка технического задания и требований к системе для автоматизации СВК
- выбор компании-исполнителя в рамках тендера
- руководство рабочей группы по проекту
- разработка и утверждение проектной документации
- тестирование и приемка системы на всех этапах внедрения
- контроль загрузки данных в систему и системная поддержка системы
- прием системы в эксплуатацию
Аудит по контролям:
- согласование программы аудита и планирование работ
- тестирование контролей в рамках внешнего и внутреннего аудита по контролям
- согласование результатов тестирования с внешним и внутренним аудитором
- устранение недостатков по контролям
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Методология СВК:
- разработка и актуализация методических документов по внутреннему контролю
- участие в разработке методической документации подразделений компании
- согласование нормативной документации подразделений компании
ИТ-контроли над финансовой отчетностью:
- разработка и внедрение ИТ-контролей в системе SAP GRC для группы компаний
- тестирование эффективности ИТ-контролей в ИТ системах компании
- актуализация матрицы рисков и ИТ-контролей
Организация выездных мероприятий и обучения для подразделения:
- разработка и утверждение программы мероприятий со всеми подразделениями
- координация и контроль работы подразделений обеспечивающих мероприятие

Ноябрь 2005 —
Декабрь 2008
3 года 2 месяца

Мобильные ТелеСистемы (МТС)
Россия, www.mts.ru

старший менеджер департамента внутреннего контроля
Создание и поддержание СВК в актуальном состоянии:
- описание ключевых бизнес-процессов компании, определение ключевых рисков и описание
контролей с "0"
- регулярная проверка актуальности рисков и контролей во всех бизнес-процессах компании
- определение рисков мошенничества и разработка мероприятий по их устранению
- проверка исполнения контролей всеми подразделениями компании и филиалами и
дочерними компаниями
- внесение изменений в матрицы рисков и контролей и доведение до всех участников
процесса
- координация и контроль отделов внутреннего контроля филиалов и дочерних компаний
- подготовка презентации результатов СВК для руководства компании
Внедрение Oracle GRC:
- тестирование и приемка системы на всех этапах внедрения
- контроль загрузки данных в систему и системная поддержка системы
- прием системы в эксплуатацию
Аудит по контролям:
- согласование программы аудита и планирование работ
- устранение недостатков по контролям
- согласование результатов внешнего и внутреннего аудита
Методология:
- разработка методологии СВК
- согласование методологических документов учетной функции
- участие в разработке карты топ рисков компании

Август 2002 —
Июль 2005
3 года

EY Russia
Москва, www.ey.com/ru/careers

Аудитор
Внешний аудит предприятий, работа на таких проектах как Аэрофлот, Ростелеком, Роснефть,
Билайн, BP:
- подготовка к аудиту: определение материальности, ключевых бизнес-процессов
- ведение рабочей документации и составление сводных отчетов
- аудит бизнес-процессов
- подготовка результатов аудита

Образование

Высшее

2002 Иркутская Государственная Экономическая Академия, Иркутск
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экономический, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — могу проходить интервью
Испанский — читаю профессиональную литературу

Навыки  Управление рисками      Управление проектами      Внутренний контроль 

 SAP Project      Внутренний аудит      Аудит      SAP      ORACLE 

 Подготовка презентаций      Ведение переговоров      Финансовый контроль 

 Оптимизация бизнес-процессов      Организация мероприятий      MS Outlook 

 Деловая переписка      Заключение договоров 

Дополнительная информация

Обо мне целеустремленность, креативность и творческий подход, аналитический склад ума,
активная жизненная позиция
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