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Сапарбаев Серик Касымханулы
Мужчина, 25 лет, родился 16 февраля 1993

+7 (708) 3217416 — предпочитаемый способ связи
nurilacompany@gmail.com

Проживает: Иссык
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Готов к переезду: Алматы, Шымкент, Астана, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Менеджер
Начало карьеры, студенты
• Транспорт, Логистика
• Консультирование
• Туризм, Гостиницы, Рестораны

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
100 000
KZT

Опыт работы —6 лет 7 месяцев
Май 2017 — настоящее время
1 год 4 месяца


Building service
Алматы
Исполнительный  директор
Подписание договоров, встреча с клиентами компании, проверка качество работы специалистов, набор персонала, обучение персонала, проверка качество препаратов. Испытание качество спец одежды. Продвижение компании. Выполнение плана.
Январь 2017 — Май 2017
5 месяцев


Smart Complex
Алматы
Менеджер по работе с клиентами
Поиск и привлечение клиентов. Обработка документов, в случае необходимости переходить в режим исполнителя. Компания занимается санитарными обработками. Причина увольнение: низкая заработное плато.
Январь 2015 — Декабрь 2016
2 года


ИП Nurila Company
Алматы, www.nurila.kz
Руководитель  компании
Исполнительный директор выполняет следующие должностные обязанности:
 Организует работу и эффективное взаимодействие производственных единиц и структурных подразделений компании.
 Участвует в разработке стратегии развития компании.
 Проводит оперативный финансовый и экономический анализ деятельности компании и подразделений. 
 Организует, отслеживает и отвечает за выполнение всех приказов генерального директора.
 Работает над совершенствованием системы мотивации (вознаграждения) работников фирмы и отвечает за ее реализацию.
 Отвечает за соблюдение трудовой дисциплины, выполнение приказов и распоряжений.
 Отвечает за правильную организацию делопроизводства в фирме, юридическую и экономическую проработку договоров, контрактов, соглашений и пр.
 Составляет оперативные планы (месячные и декадные) компании и утверждает их у генерального директора.
 Контролирует деятельность подразделений по выполнению утвержденных планов.
 Выявляет и устраняет самостоятельно и с руководством недостатки в работе компании.
 Выполняет отдельные служебные задания и поручения генерального директора.
Февраль 2014 — Ноябрь 2014
10 месяцев


ТОО Инфо Центр
Алматы
Офис-менеджер
- подготавливает и отправляет счета на оплату;
- составляет договора, деловые письма, проекты приказов и распорядительных документов;
- редактирует тексты документов;
- ведет кадровый учет рабочего времени;
- составляет график загрузки оборудования;
- контролирует правильность расчетов стоимости заказов;
- ведет деловые переговоры;
- пользуется средствами связи, возможностями интернета, организационной, множительной техникой;
- работать на компьютере в среде WINDOWS, WORD, EXCEL;
- получает, просматривает и регистрирует входящие документы и направляет их исполнителям, докладывает о них заместителю директора.
Июль 2013 — Январь 2014
7 месяцев


Дудар, ТОО
Алматы, www.dudar.kz
торговый предстовитель
Организация продаж на закрепленном участке.

2. Контроль, за исполнением торговой и кредитной политики Работодателя.

3. Предоставлять своевременно отчетность по каждому клиенту..

4. Подготовка и проведение презентации,

5. Увеличение клиентской базы

6. Повышение профессионального роста.
Март 2011 — Декабрь 2011
10 месяцев


ТОО Досум груп
Алматы
Супервайзер торговых представителей
Выполнение задач по продажам, наличию, размещению и качеству товара силами действенной команды торговых представителей.
Июль 2010 — Апрель 2011
10 месяцев


Прима Distribution, ТОО
Алматы, prima-group.kz
Торговый представитель
Организация продаж на закрепленном участке.

2. Контроль, за исполнением торговой и кредитной политики Работодателя.

3. Предоставлять своевременно отчетность по каждому клиенту..

4. Подготовка и проведение презентации,

5. Увеличение клиентской базы

6. Повышение профессионального роста.
Образование
Среднее специальное
2015
Темир Казык
юридическое, Юриспруденция
2012
АкЭСТ
ОПД, Инжинер-мехник
Тесты, экзамены
2016
общий клининг
AFS Group, управление и продвижение бизнеса
Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — родной
Английский — могу проходить интервью
Навыки
уверенно принимать решения в различных ситуациях и брать на себя ответственность за их эффективность  быть способным действовать в условиях недостатка информации  последовательно и настойчиво достигать необходимых результатов  уметь управлять собственным поведением и поведением подчиненных для достижения поставленных целей  формировать профессиональную команду и поддерживать в ней конструктивный рабочий настрой  работать в команде, и решать проблемы исходя из общих целей и интересов  ставить задачи подчиненным в соответствии с их возможностями и мотивировать их на достижение  управлять конфликтными ситуациями и конструктивно их разрешать  создавать партнерские отношения с коллегами и добиваться согласованности в действиях  достигать поставленной цели в деловых беседах, переговорах, на совещаниях и презентациях  развивать собственный ум и профессиональные знания, быть гибким и стремиться к новому
Дополнительная информация
Рекомендации
ТОО Zymyran.kz
Кальменов Ермухамед Тынысбекович (Директор компании)
Обо мне
Лидерские задатки,Стратегическое мышление и руководство, Умение выстраивать отношения и создавать команду, Умение подать себя и общаться, Управление изменениями

