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Контактные телефоны:
Мобильный телефон: 87015881561; 87778838620
Адрес: г. Нур-Султан пр. Богенбай батыра дом 56, кв. 203
E-mail: ainur021270@yandex.ru
Анкетные данные: 02.12.1970 г.р., казашка, не замужем, воспитываю сына.
Образование:
В 1993г. окончила с отличием Карагандинский политехнический институт по специальности            “Системы автоматизированного проектирования“, присвоена квалификация инженер–системотехник.
В Институте Рынка при Казахской Государственной Академии Управления в 1997г. получила    специальность “Финансы и кредит”, специализация – банковское дело, квалификация – экономист.
Опыт работы:
С 01.06.2020г. по настоящее время – начальник Управления контроля за сохранностью конфиденциальной информации Департамента безопасности АО «Bank RBK» “ г. Алматы, в компетенцию которого входит: 
	организовывать мероприятия по защите конфиденциальных сведений Банка, составляющих коммерческую, служебную, банковскую и иную охраняемую законом тайну, а также персональных данных работников, клиентов и посетителей банка;
	разрабатывать внутренние нормативные документы, определяющих порядок, правила и нормы по обеспечению безопасности банка;
	осуществлять контроль над обеспечением надлежащего хранения, учета, перемещения и использования в подразделениях банка бумажных носителей, содержащих конфиденциальную информацию;
	осуществлять контроль за сохранностью оригиналов документов, находящихся в хранилище банка;
	осуществлять контроль над своевременностью возврата и передачи в хранилище Банка оригиналов документов, переданных в хранилище Банка структурными подразделениями и филиалами банка;
	проводить плановые и внеплановые (внезапные) проверки структурных подразделений Банка на предмет соблюдения требований Банка;
	осуществлять сбор и обработку информационных, статистических и других материалов, характеризующих количественные и качественные показатели деятельности Банка в части, касающейся задач Департамента; составление аналитических и обзорных справок о деятельности Департамента, формирование отчетности Департамента.

С 05.08.2019г. по 29.05.2020г. – ведущий менеджер Управления контроля за сохранностью конфиденциальной информации Департамента безопасности АО «Bank RBK» “ г. Алматы.
С 08.09.2016г. по 25.07.2019г. – начальник Управления администрирования сделок                                   АО “КазАгроПродукт” г. Нур-Султан, функции которого следующие:
	контролирует проверку документов досье контрагента на полноту и соответствие требованиям Общества;

контролирует проверку за своевременным исполнением заявителем особых и дополнительных условий, необходимых для заключения сделки по решению Уполномоченного органа Общества;
контролирует составление и согласование договоров закупа и поставки, оказания услуг, а также договоров залога по принятию в залог имущества и дополнительных соглашений в соответствии с решениями Уполномоченного органа;
контролирует формирование и согласование заявок на платеж по заключенным договорам на основании документов, подтверждающих поставку и услуги;
	контролирует проверку работниками наличия отметки государственного уполномоченного регистрирующего органа в договорах залога и наличие документов, подтверждающих регистрацию договоров залога;
осуществляет мониторинг платежей по заключенным договорам.
С 14.08.2013г. по 06.09.2016г. - главный специалист Управления внутреннего контроля                 Департамента экономической безопасноти АО “ГМК Казахалтын” г. Степногорск, обязанности которого следующие:
	организация и проведение плановых, внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Концерна по вопросам соблюдения законности, правил бухгалтерского учёта, установленных стандартов, требований и инструкций по учету;

определение соответствия действий, совершаемых структурными подразделениями Концерна, требованиям законодательства РК и внутренних нормативных документов;
подготовка предложений руководству Концерна по совершенствованию процедур внутреннего контроля;
осуществление контроля за устранением нарушений, выявленных в результате проверок;
ведение учета выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля;
разработка предложений по дальнейшему совершенствованию методов работы, повышению её эффективности, достижению высокого экономического уровня производства;
выполнение специальных поручений руководства Концерна;
подготовка материалов по итогам контроля с оценкой экономичности и эффективности производственно-финансовой деятельности филиалов и Концерна в целом.
С 14.10.2010г. по 26.07.2013г. - начальник отдела платежей и последующего контроля Филиала  АО “Эксимбанк Казахстан“ г. Нур-Султан, в компетенцию которого входит:
	последующий контроль кредитных и депозитных сделок, осуществление контроля платежей и переводов,

проверка полноты и правильности формирования досье юридических лиц, учет по корресподентским счетам  банка,
осуществление конверсионных операций с безналичной иностранной валютой,
организация последующего контроля за полнотой и своевременностью удержания комиссий по банковским операциям,
контроль за правильностью и своевременностью отражения операций на соответствующих счетах,
контроль за зачислением платежей на счета клиентов после проведения расследования невыясненных сумм,
контроль за выставленными на счета клиентов требований государственных органов картотека-2,
контроль сохранности бухгалтерских документов дня и своевременной передачи в архив на хранение.
С 03.03.2008г. по 13.10.2010г. - начальник отдела администрирования и учета кредитных                операций (АиУКО) БЭК-офиса Акмолинского филиала АО “Казкоммерцбанк“ г. Нур-Султан,          функции которого:
	документарное сопровождение банковских продуктов и учет кредитных операций,
	осуществление контроля полноты и соответствия кредитного досье клиента требованиям нормативных актов

Национального Банка Республики Казахстан и внутренних документов банка,
	предоставление отчетов о состоянии ссудного портфеля уполномоченным органам банка, учет и мониторинг кредитных сделок,
	формирование электронного кредитного досье, проверка ведения и оформления документации,
контроль над соблюдением утвержденных лимитов кредитования и выполнение решений уполномоченного органа банка,
контроль целевого использования предоставленных займов, администрирование залогового обеспечения,
	учет просроченной ссудной задолженности в соответствии с нормативными требованиями,
	формирование и выставление платежных требований-поручений на текущие счета заемщика и его гаранта в других банках, на счета связанных компаний, указанных в кредитном соглашении,
	начисление провизий в соответствии с классификацией ссудного портфеля.
В 2008г. награждена почетной грамотой Председателя Правления АО “Казкоммерцбанк“              Жусуповой Н. А. и Заместителя Председателя Совета Директоров Cембаев Д. Х. за 10 лет              успешной работы.
C 11.06.2007г. по 02.03.2008г. - ведущий бухгалтер отдела А и УКО Бэк-офиса Акмолинского филиала АО “Казкоммерцбанк” г. Нур-Султан;
C 04.10.1999г. по 10.06.2007г. - заведующий Сектором, ведущий бухгалтер и ведущий специалист Сектора администрирования, специалист 1-й категории и специалист 2-й категории Сектора учета отдела  А и УКО Бэк-офиса Карагандинского филиала АО “Казкоммерцбанк”;
с 01.01.1999г. - бухгалтер Сектора учета операций и платежей Отдела платежей Бэк-офиса Карагандинского филиала АО “Казкоммерцбанк”;
с 04.05.1998г. - бухгалтер Операционного отдела Карагандинского филиала АО “Казкоммерцбанк”;
с 25.03.1997г. - экономист Валютного отдела Филиала АО “Казкоммерцбанк” г. Жезказган;
с 25.12.1996г.- 24.03.1997г. - экономист Управления автоматизации, телекоммуникаций и компьютерной связи ОАО “Корпорация Казахмыс” г.Жезказган;
с 03.08.1993г.- 23.12.1996г. - экономист Отдела информатики, Отдела учета и расчетов Бухгалтерии и Отдела валютных операций Акционерного коммерческого банка “Цветметбанк“ г. Жезказган.
Личные качества:
ответственность, целеустремленность, инициативность, коммуникабельность, организаторские способности, аналитический склад ума, пунктуальность, умение работать в команде.
Дополнительная информация:
казахский, немецкий и английский язык, опытный пользователь PC.

