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ПРОФИЛЬ
Специалист с экономическим образованием и с опытом работы в банковской сфере. Профессионал, который ищет новую и интересную позицию в банковской сфере, где лучше всего возможно применить существующие навыки и опыт, а также продолжить свое дальнейшее личностное и профессиональное развитие. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Институт Управления г.Астана
экономист, специальность «Финансы», 2003-2006 гг.
Социально-гуманитарный колледж г. Астана
Специалист по налогообложению, специальность «Налоговое дело», 2001-2003гг.

ОПЫТ РАБОТЫ

Март 2009г. – по   АО «Эксимбанк Казахстан» филиал в г. Астана
настоящее время   Начальник отдела платежей и последующего контроля
	Последующий контроль полноты и правильности формирования досье юридических  и физических лиц при открытии текущих и депозитных счетов;
Последующий контроль полноты и правильности формирования кредитного досье юридических  и физических лиц, как на бумажном носителе и в электронном виде;

Обеспечение корректной авторизации платежей и переводов денег в национальной и иностранной валютах;
Контроль за полнотой и своевременностью удержания  комиссий по банковским операциям.
  Начальник отдела учета активных и пассивных операций (2009-2014гг.) 
Учет выдачи, начисления и погашение по ссудным счетам юридических и физических лиц;
Учет залогового обеспечения и документов по залогам, хранящихся в кассе, учет условных обязательств;
Учет приходно-расходных операций по обменному пункту и по покупке продаже иностранной валюты;
Учет привлеченных от клиентов вкладов, начисление и выплата вознаграждений по ним согласно договорам;
Проверка и учет коммунальных платежей и платежей в бюджет, согласно отчету кассира и контрольному чеку с контрольно-кассового аппарата, выплата вознаграждения за прием и подтверждение данных платежей.
Февраль 2007г. –  АО «Казкоммерцбанк» филиал в г. Астана
по Март 2009г      Отдел администрирования и учета кредитных операций
Учет и мониторинг кредитных сделок, проверка ведения и оформления документации, контроль над соблюдением утвержденных лимитов; кредитования и контроль целевого использования предоставленных займов.
Учет просроченной ссудной задолженности в соответствии с нормативными требованиями, формирование и выставление платежных требований-поручений на текущие счета и счета гаранта в других банках, на счета связанных компаний, указанных в кредитном соглашении;
Учет и администрирование залогового обеспечения по предоставленным займам.
Февраль 2005г. –  ТОО «МКО«Валют–Транзит Микрокредит» филиал в г. Астана
по Декабрь 2006г. Отдел по потребительскому кредитованию
Консультирование клиентов по программам кредитования, прием документов и формирование кредитного досье, проверка и контроль соответствия кредитного досье клиента, мониторинг кредитной сделки с момента выдачи кредита до момента полного погашения; 
Учет кредитных операций (заведение кредитной сделки, открытие, ведение, закрытие ссудного и связанного с ними счетов, ведение электронного кредитного досье).


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Языки: русский – свободно,  английский – средний уровень. Технические навыки: ПК – опытный пользователь, знание программ Microsoft Office, АБИС  «Equation» и «БИСквит», СЭД  «WorkFlow», Novell GroupWise.   Интересы: литература, спорт.


Рекомендации будут предоставлены по запросу


