Дмитрий Афанасьев

44 года, родился 21 июня 1971 г. Женат, двое детей.
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г. Павлодар


Желаемая зарплата: 200 000 тенге

Желаемая должность:
Руководитель подразделения

Опыт работы —19 лет 11 месяцев
Октябрь 2011 — Июль 2015
3 года 8 мес.


Завод "Format" - Заместитель директора по персоналу
- внешние коммуникации (гос.органы и др.);
- связь с общественностью;
- социальная политика предприятия;
- управление персоналом;
- организация работы по кадровому обеспечению предприятия;
- адаптация и обучение вновь принятых работников;
- взаимодействие с банками по вопросам кредитования;
Апрель 2007 — Октябрь 2011
4 года 7 месяцев


Ипотечная организация "Астана-Финанс" - Директор филиала
 - организация деятельности филиала в сфере ипотечного кредитования;
 - привлечение клиентов на обслуживание, увеличение клиентской базы;
 - обеспечение эффективной работы и мониторинг деятельности филиала;
 - обеспечение качества ссудного портфеля;
 - организация работы по реструктуризации проблемных займов и погашению просроченной задолженности. 
Май 2002 — Апрель 2007
5 лет 


   
Октябрь 1999 — Май 2002
2 года 7 месяцев


АО "Альянс Банк" - Начальник отдела развития сети
 - организация деятельности отдела в сфере развития розничной сети;
 - открытие новых отделений банка, точек продаж в торговых сетях;
 - маркетинг продаж банковских продуктов, мониторинг деятельности отделений банка и точек продаж в торговых сетях; 
АО "ИртышБизнесБанк" 
Менеджер по маркетингу, рекламе и PR
 - планирование деятельности банка в области маркетинга, рекламы и PR;
 - разработка и реализация рекламных и PR-кампаний;
 - работа со СМИ, участие в разработке статей, сценариев, сюжетов и т.д.
 - инициирование информационных поводов, подготовка PR-материалов;
 - медиапланирование и размещение информации в СМИ;
 - поддержание работы корпоративного сайта;
 - подготовка соответствующих бюджетов;
Сентябрь 1995 — Октябрь 1999
4 года 2 месяца


АО "Народный банк Казахстана"
Главный специалист Отдела розничного бизнеса
- координация деятельности отделений банка в части комплексного обслуживания населения;
 - подготовка отчетов, аналитических обзоров; 
 - участие в разработке новых банковских продуктов;
Образование
Высшее
2013
Инновационный Евразийский университет
МВА, Корпоративное управление
2007
Академия банковского дела
Финансы, Экономист-финансист
1994
Государственный технический университет
Машиностроительный, Инженер-технолог
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу (продолжаю изучать)
Дополнительная информация
Обо мне
Имею различные дипломы, грамоты, сертификаты и рекомендации, подтверждающие профессиональные навыки. Победитель конкурса по разработке лучшего депозита, успешно внедренного по всей системе Народного банка. Обладаю большим опытом в кредитовании под залог недвижимости. Имею опыт по развитию сети розничного кредитования (от поиска помещений и обучения персонала, до контроля исполнения поставленных планов).
Знание действующего законодательства РК в части регулирования банковской деятельности.

Контакты:         Тел. +7 (707) 49-707-59, E-mail: 3775727@mail.ru


