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Рыспаев Серик Жакипович
Мужчина, 28 лет, родился 29 марта 1989 года

+7 (777) 072-77-00 — предпочитаемый способ связи
ryspaev-serik@mail.ru

Проживает: Алматы
Гражданство: Казахстан
Семейное положение: женат

Опыт работы —5 лет 9 месяцев
Апрель 2012 — февраль 2014 года


Судебный исполнитель 10.04.2012 – 25.11.2013 года Департамент по исполнению судебных актов Карагандинской области, 26.11.2013 – 20.02.2014 года Департамент по исполнению судебных актов города Алматы, полная занятость.
— принудительно исполнял судебные акты о взыскании сумм задолженности в том числе в пользу физических и юридических лиц, занимался выселением, занимался исполнительными документами неимущественного характера (снос объекта, обязание, понуждение и т.д.), занимался привлечением должников к административной и уголовной ответственности, исполнял поручения руководителя отдела, участвовал в судах по гражданским и административным делам, за время деятельности, проигрышных процессов не было, к дисциплинарной ответственности с занесением в личное дело не привлекался, неоднократно поощрялся государственной премией. 
06.06.2014 года – по сегодняшний день



С 06.06.2014 года по настоящее время помощник частного судебного исполнителя исполнительного округа города Алматы, полная занятость.
— Представлял интересы частного судебного исполнителя по вопросам исполнительного производства, участвовал в судах по гражданским делам и в апелляционной инстанции в интересах частного судебного исполнителя по вопросам обжалования исполнительских действий, представлял интересы частного судебного исполнителя в государственных органах, правоохранительных органах и иных коммерческих и некоммерческих организациях, сопровождал исполнительное производство от возбуждения до прекращения/возвращения исполнительного документа. За время деятельности как в государственной службе, так и в конторе частного судебного исполнителя проигрышных дел не было, выезжал на проведение исполнительских действий, исполнял поручения частного судебного исполнителя, давал устные и письменные разъяснения сторонам исполнительного производства, готовил проекты процессуальных документов в рамках исполнительного производства, проводил анализ правоустанавливающих документов, проверку прав собственника.

Образование
Высшее
2006
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Высшее (бакалавр), Дневная форма обучения

Факультет: Бизнес и право
Специальность: Юриспруденция
Специализация: Правовое регулирование в сфере экономики

Достижения                  
— Прошел аттестацию на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя (имеется лицензия частного судебного исполнителя)

Знание языков
Казахский  —  родной в совершенстве
Русский в совершенстве
Английский базовые знания (со словарем).
Профессиональные навыки
Пользователь ПК,  Работа в команде,  Грамотная речь,  Ориентация на результат, Опыт представления интересов в административной и гражданских судах, Умение грамотно составлять юридические, процессуальные документы,  практические навыки сопровождения сделок
Дополнительная информация
Обо мне
- отлично развито воображение;
- настойчивый;
- развито чувство юмора;
- ответственный;
- грамотная, связная речь;
- аналитический склад ума;
- высокая трудоспособность;
- нацеленность на результат;
- умение работать как в команде, так и самостоятельно
- целеустремленный
- стрессоустойчивый
- коммуникабельный
- пунктуальный
- наличие водительских прав, категории B 
- наличие автотранспортного средства 




