                                                                                                                                                        
СКО, г. Петропавловск,
ул. Ч. Валиханова, 48а - 80,
моб. 8 777 287 64 84,    8 778 905 18 14

     
           


КУСАИНОВ РУСТАМ

Цель
Получить серьезную ответственную работу, с целью повышения квалификации и расширения реализации навыков, приобретенные ранее для карьерного роста.

Личные данные
Дата рождения: 01 марта 1979г. 
Национальность: Казах
Семейное положение: Женат, имеются дети. 


Опыт работы
С 08 декабря 2014 г., и по настоящее время ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), головной офис,
Эксперт по работе с залоговым обеспечением УЗО ДР (главный специалист), место дислокации г. Петропавловск

В мои обязанности входит:
Экспертиза отчетов об оценке объектов залогового обеспечения, проведения мониторинга залогового обеспечения;
Контроль над соответствием оцениваемого и принимаемого в обеспечение объекта, требованиям Залоговой политики Банка;
Участие в процессе реализации залогового имущества;
Разработка и внедрение порядок взаимодействия с независимыми оценочными компаниями;
Осуществление своевременного расчета залоговой стоимости;
Осуществление обследования и мониторинг залогового обеспечения;
Анализ и контроль рисков, возникающих в процессе исполнения должностных обязанностей, внесение предложения по их минимизации в соответствии с требованиями внутренних  нормативных документов Банка;
Информирование прямого и косвенных руководителей о недостатках в системе внутреннего контроля и неэффективно контролируемых рисках незамедлительно по мере выявления;
Своевременное исправление и устранение недостатков, выявленных самостоятельно или в ходе аудиторских проверок;
Подготовка на рассмотрение уполномоченного органа Банка отчета о результатах проведенных на отчетную дату экспертиз и мониторинговых отчетов.
Выезд на объекты оценки для осмотра и фото. 

С июня 2012г., по 05 декабря 2014г., АО «БТА Банк»  (головной офис) 
Региональный сотрудник «Департамента мониторинга обеспечения кредитов» по работе с регионами, (главный специалист), место дислокации г. Петропавловск.

В мои обязанности входит:
Надлежащее проведение экспертизы отчетов об оценке залогового и иного имущества на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности и мониторинга залогового имущества по стандартным проектам розничного, малого и среднего бизнесов филиальной сети в соответствии  с порядком, предусмотренным  внутренними нормативными документами Банка;
Осуществление проведения экспертизы отчетов об оценке/переоценке по простым и сложным залогам  и иному имуществу. По результатам проведенной  экспертизы осуществление составления заключения  с указанием  причин несоответствия/соответствия отчета об оценке/переоценке залогового и иного имущества  требованиям законодательства Республики Казахстан в области  оценочной деятельности,  внутренним требованиям Банка и  обоснованности полученного в отчете  результата. В соответствии с утвержденными залоговой политикой коэффициентами ликвидности определяет залоговую стоимость имущества;
В соответствии с утвержденным планом осуществление проведения мониторинга  залогового  имущества, подтверждение его наличия, сохранность и ликвидность и текущую рыночную и залоговую стоимости. Оценка состояние и условия хранения имущества. Определение текущей стоимости имущества. Определение достаточного обеспечения для покрытия обязательств заемщика.  По результатам проведенного мониторинга составление мониторингового отчета;
Подготовка на рассмотрение уполномоченного органа Банка отчет о результатах проведенного на отчетную дату экспертизы и мониторингового отчета.
Выезд на объекты оценки для осмотра и фото. 

С 22 ноября 2010 года и по июнь 2012г., 
Бухгалтер/заместитель филиала АО «НПФ «ГНПФ» Северо-Казахстанского областного филиала в г. Петропавловск.

Общее руководство филиалом (совмещал обязанности заместителя Директора филиала);
Ведение бухгалтерского учета;
Знание законодательства Республики Казахстан, в том числе НПА НБРК/АФН;
Ведение бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности;
Налоговый учет;
Ведение делопроизводства;
Архивариус материального стола;
Проведение работы в государственных закупках;
Руководство агентской сети по СКО, консультирование ведения работ в районах города;
Контроль по платежам, заключение договоров с поставщиками (телефонная связь, аренда помещения и др.)
Контроль за выполнение планов по привлечению - специалистов и Агентских Пунктов пенсионного фонда;
Контроль и выяснение причин по «исходящим» - работа с клиентами  у которых пенсионные накопления свыше миллиона тенге;
Консультировать вкладчиков по всем вопросам  накопительной пенсионной системы Республики Казахстан, о продуктах и услугах Фонда и его партнерах;
Оформлять договоры с вкладчиками/получателями о пенсионном обеспечении за счет обязательных,  добровольных, добровольных профессиональных пенсионных взносов с последующим вводом данных пенсионных договоров в базу данных Фонда и формированием пенсионного дела;
Проводить информационно–разъяснительную работу с вкладчиками/получателями  посредством предоставления информации о деятельности Фонда. 

С 5 января 2010г. по ноябрь 2010 г. «Оценочная компания «АБН-Консалтинг», г. Петропавловск
Региональный директор 

Анализ и определение рыночной стоимости объектов оценки.
Оценка объектов различной степени сложности, в том числе: 
Жилой недвижимости, коммерческой недвижимости, автотранспортных средств, специализированной техники, оборудования;
Выезды в командировки для определения стоимости состояния объектов оценки.
Подготовка «Отчета об оценке» в установленные сроки.

С 1 апреля 2007 - 31 декабря 2008гг,   Головной офис АО «БТА Банк»           г. Алматы
Должность «Аналитик управления денежных потоков» уровень GRAND (главный специалист)  
 Обеспечение качественного обслуживания, поддержка, предоставление необходимой информации в установленные сроки и решение возникающих устранение часто повторяющихся проблем Корпоративных клиентов по вопросам расчетно-кассового обслуживания и депозитам;
Текущий анализ денежных потоков Корпоративных клиентов и предоставление предложение и рекомендаций Региональным дирекциям  по их увеличению;
Контроль исполнения планов по вкладам юридических лиц на год и направленных рекомендаций по увеличению пассивной части и непроцентных доходов Региональных дирекций;
Координацию взаимодействия между Головным Банком и Филиалом посредством информирования о параметрах сделки (сопровождение наличного финансирования, установление индивидуальных тарифов, размещение депозита Корпоративным клиентом Банка), признаке Региональных Дирекций и контроля верного отражения условий сделки менеджером счета Филиала.

С 1 июля 2006 - 31 марта 2007 гг.,  г. Алматы
Кредитный администратор (миддл-офис) "Отдел обеспечения розничного кредитования" АО «БТА Банк»  
Сбор пакета документов для выдачи кредитов;
Контроль за полнотой и правильностью формирования документов для выдачи кредитов;
Ввод в систему IBS "клиентской карты" и весь пакет правоустанавливающих документов каждого клиента получающего кредит в АО «БТА банк»;
Прием подписей в Кредитных договорах, Договорах займа и т.д.;
Передача Договоров в отдел мониторинга и сопровождения кредитных операций.  

С 1 февраля 2005 - 31 июня 2006г, г. Алматы
Начальник Расчетно-Кассового отдела, АО «БТА банк»
Контроль и руководство Расчетно-кассовым отделом АО «БТА банк»    Алматинский филиал;
Контрль приема платежей от населения;
Консультационные услуги;
Оформление первичных документов и выдача пластиковых карт;
Обменные операции с иностранной валютой;
Прием и открытие срочных вкладов, до востребования, текущих счетов;
Переводы и выплаты средств по Казахстану;
Переводы Western Union;
Международные переводы
 С 1 июля 2002 - 01 декабря 2004 гг., СКО, г.Булаево
Главный бухгалтер полноправного Расчетно-кассового отдела АО «БанкТуранАлем» 
Контроль и сопровождение за платежами, переводами и кассовыми операциями Расчетно-кассового отдела АО «БанкТуранАлем» Сев.Каз филиала; 
Полный спектр обслуживания юридических лиц;
Выдача и прием платежей от населения; 
Консультационные услуги;
Оформление первичных документов и выдача пластиковых карт;
Обменные операции с иностранной валютой;
Открытие, ведение и закрытие: срочных вкладов, до востребования, текущих счетов физических лиц, расчетного счета для юридических лиц;
Переводы и выплаты средств по Казахстану;
Международные переводы

С 1 апреля 2001 - 01 июля 2002гг., г.Петропавловск
Специалист обслуживания физических лиц Расчетно-Кассового отдела АО «БанкТуранАлем»
Прием платежей от населения, консультационные услуги;
Оформление первичных документов и обслуживание пластиковых карт;
Обменные операции с иностранной валютой;
Открытие, ведение и закрытие: срочных вкладов, до востребования, текущих счетов клиентов;
Переводы и выплаты средств по Казахстану;
Международные переводы

Образование
С 1996 - 2000 гг., (Высшее, Диплом об окончании)
«Казахстанский Институт Информационных Технологий и Управления»     г. Алматы  
Факультет: «Финансы и кредит»
Сертификаты, удостоверения
Учебный центр АО «Банк Туран Алем» 
Сертификат по курсу «4 шага качественного обслуживания»  28-29 октября 2005 года.
Сертификат «Работа с иностранной валютой  и казахстанскими тенге при обменных операциях банка» 16 мая 2006 года.
Сертификат  серия МУ № 0106 по курсу  «Развитие коммуникативного потенциала» 2006 года.
Сертификат №00-725 «Навыки эффективных продаж Корпоративного блока» 11-12 декабря 2007 года.

Языки
казахский родной 
русский свободно
английский базовый

Знания и навыки
Умение работы с оргтехникой
Знание компьютера: MS Office 95-97; IBS; Lotus; ЦДФЛ, Word, Excel, Siebel, Интернет, Power Point (оформление презентаций), Microsoft offise Outlook.
Личные качества
Работоспособность,  коммуникабельность, ответственность,  серьезность, служба в вооруженных силах РК, водительские права категории «В».
Увлечения
Спорт (футбол), чтение, здоровый отдых.


