Мухамедиев Серик Ахметканович       
                           
Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д.313, кв.23
Тел.: +7 (727) 226-21-72, Мобильный: +7 701-801-21-25
E-mail: yamazaky@yandex.ru
Дата рождения:  14 июня 1986 года
Семейное положение: женат
Национальность: казах

ОБРАЗОВАНИЕ
   
 2004-2008 года             Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, (КазГЮУ)
                                        факультет -  Предпринимательского права и Финансов.  
Специальность – финансы.

2005-2007 года              Военная кафедра КазГЮУ, воинское звание – сержант (запаса),  
                                        специальность – зам. Ком. по В и СПР                       

ОПЫТ РАБОТЫ
10.2014 по	  ИП «Adiya travel» - туристическое агентство
сегодняшний день   Директор по развитию и корпоративному обслуживанию
	
	Разработка стратегии развития новых туристических направлении;
	Поиск партнеров за рубежом и ведение переговоров, связанных с  сотрудничеством;
	Развитие внутреннего туризма;
	Обслуживание и поддержка корпоративных клиентов (организация встреч, поиск новых партнеров, подбор мест отдыха для сотрудников Компании, зарубежные тимбилдинги, обучение, курсы повышений квалификации за рубежом);
	Составление еженедельных и ежемесячных планов продаж.
	И т.п.



06-10.2014	ТОО «Скиф Трейд» 
	Менеджер административно-хозяйственного отдела
                                       
	Организация, ведение и контроль закупа товаров, работ и услуг;
	Ведение коммерческих переговоров с поставщиками; 
	Согласование условий договоров на поставку материалов в соответствии с 

установленным регламентом согласования, разрешение вопросов возврата
дефектных материалов;
	Оперативное реагирование на информацию, поступившую от поставщиков, принятие  решений по поставкам и дальнейшей работе с поставщиками;
	Сопровождение кадровых вопросов отдела, а также создание, контроль графиков дежурств отдела;

Составление технических заданий на проведение строительно-монтажных работ (СМР);
	Контроль проведения работ, согласно техническим заданиям, а также по соблюдению правил ТБ и ПБ;
	Проведение внутренних тендеров;
и др.  

03-05.2014              АО «Technodom Operator»  Департамент Развития и Эксплуатации Сети
Менеджер
	
Изучение рынка продаж; поиск потенциальных поставщиков; составление сравнительного анализа по позициям;
	Ведение переговоров с поставщиками в целях заключения договоров; 
	Согласование условий договоров на поставку материалов в соответствии с установленным регламентом согласования, разрешение вопросов возврата
дефектных материалов;
	Оперативное реагирование на информацию, поступающую от поставщиков,       

принятие	решений по поставкам и дальнейшей работе с  поставщиками;
	оперативное реагирование на информацию от магазинов и Арендодателей;
	контроль закупа канц. и хоз. товаров на магазины региональные магазины и  

магазины Алматы (68 объектов)
	закуп (детекторов валют, счетчиков банкнот, печатей, сейфов, и т.д);
	Работа с представителями государственной службы (Акимат, СЭС,);
	Кадровые вопросы (более 100 человек);
	Поиск подрядчиков на проведение текущего ремонта согласно тех.задания;
	Контроль установки охранной сигнализации согласно тех. задания
	Контроль установки пожарной сигнализации согласно тех. задания
	Еженедельный обзвон администраторов на регионах, по текущим проблемам, а также пути решения проблем планирования и составления бюджета на следующий год;
	Полное сопровождение согласования договоров и заявок на оплату;
	   Ежеквартальный мониторинг цен на товары и оборудование;  
	   Составление базы данных по поставщикам и подрядчикам в Алматы и регионах;
	Поиск поставщиков зарубежом (Китай, Россия, Украина) и т.д.



03.2012- 03.2014    ТОО «Компания NEO Азия» Департамент Развития и Эксплуатация Сети
	Менеджер
Поиск потенциальных поставщиков; изучения рынка, составления сравнительного  анализа по позициям;
	Ведение коммерческих переговоров с поставщиками в интересах компании; 
	Согласование условий договоров на поставку материалов в соответствии с установленным регламентом согласования, разрешение вопросов возврата дефектных материалов;
	Оперативное реагирование на информацию, поступающую от поставщиков,  принятие  решений по поставкам и дальнейшей работе с  поставщиками;
	Оперативное реагирование на информацию от магазинов и Арендодателей
	Кадровые вопросы (более 100 человек);
	составления техзадании, на проведения текущего  ремонта и реконструкции объектов;
	Поиск подрядчиков на проведения текущего ремонта согласно тех.задания;
	Еженедельный обзвон администраторов на регионах, на текущие проблемы, а также пути решения проблем планирования и составления бюджета АХО на следующий год;
	Полное сопровождение согласования договоров и заявок на оплату;
	Ежеквартальный мониторинг цен на товары и оборудование;  
	Составление базы данных по поставщикам и подрядчикам в Алматы и регионах;
	Поиск поставщиков зарубежом.
    
01. 2011 - 09. 2011   Отдел благоустройства аппарата Акима Жетысуского района
	  Главный Специалист
Осуществление надзора за ходом выполнения работ по благоустройству территории района и несоответствием рекламных щитом, мероприятий и акций, выявление нарушения законодательства и правил;
	Контроль поставщиков и подрядчиков по выполнению работ;
	Проведение рейдов с соответствующими службами районов по выполнению 
правил благоустройства; 
	Переписка с иными государственными органами по вопросам деятельности отдела;

И т.д.

04.2010- 11.2010	Отдел социальной сферы  аппарата Акима Турксибского района 
	Главный Специалист
Работа с детскими дошкольными и школьными учреждениями, взаимодействие с районным отделом образования по их участию в городских и районных мероприятиях;
	Обеспечение работы комиссии по опеке и попечительству над недееспособным и трудоспособным гражданам согласно действующего законодательства РК;
	Взаимодействие с районным отделом по делам обороны, в вопросах
	Проведение призыва молодежи на службу в ряды Вооруженных сил РК;
		Работа с жалобами и заявлениями граждан и юридических лиц;
	Контроль соблюдения сроков исполнения курируемыми объектами необходимых мероприятий.
	
2009 - 2010 года	 Отдел благоустройства аппарата Акима Турксибского района
	 Стажер
	Осуществление контроля за ходом выполнения работ по благоустройству территории района; 
	Работа с жалобами и заявлениями граждан и юридических лиц, контроль  соблюдения сроков исполнения;
	Проведение рейдов с соответствующими службами районов по выполнению 

правил благоустройства; 
	Осуществление надзора и выдача актов обследования ветхих и требующих 

санитарной обрезки деревьев.

2008 - 2009 года     ТОО «Служба Финансовой - Юридической безопасности» в должности
                                 инспектора по работе с  проблемными кредитами;
  Мониторинг и анализ ссудного портфеля на наличие просроченной задолженности по выданным кредитам;
	устное информирование и консультирование по телефону заемщиков, залогодателей и гарантов о сумме задолженности, о нарушении сроков и  условий оплаты;
	  проведение расчета просроченной задолженности при помощи банковского ПО и уведомление заемщика о задолженности, направление заемщика на оплату просроченной задолженности по соответствующему займу в кассовые подразделения;
	  выезд по залоговым объектам, а также по адресам, указанным в договорах банковского займа/договоров банковских гарантии с целью проведения переговоров с заемщиками, залогодателями,  гарантами.
         

                                                                   ЯЗЫКИ

РУССКИЙ
КАЗАХСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
Свободно 
Родной
Pre Intermediate


                                                                  КУРСЫ

1
Практический курс на кассира, бухгалтера операциониста
Training of Bank Staff г.Алматы
январь 2012г.
2
Практический курс кредитного менеджера
Training of Bank Staff г.Алматы
январь 2012г.
3
Система менеджмента качества и ее документация по международному стандарту ИСО 9001:2008
Казахстанская Туристическая Ассоциация, Национальная Палата предпринимателей, Фонд предпринимательства «Damu»
Октябрь 2014г.
4
Семинар «Школа продаж»
Туроператор «Компас» 
апрель 2015г.
5
Семинар «О тонкостях продаж туристических путевок»
4 международных тураоператора  
Июнь 2015г.
6
Семинар «Морские круизы. Тонкости и техника круизных продаж»
Компания «Premium»
Апрель 2015г.


НАВЫКИ
Опытный  пользователь ПК, хорошее знание MS Office, Motiw и др. Вод. удостоверение кат. В.С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О себе:             коммуникабельный, ответственный, энергичный, целеустремленный, без вредных  
              привычек. 

Увлечения:      компьютер, баскетбол, футбол

	 

