file_0.jpg


file_1.wmf



                Резюме                                                                                                                                                                                 
                              Жакаева Алима Жомартовна
                          11 июля 1984 года рождения
                     Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск,
                                            улица Васильева, д.18, кв. 33
                                            Телефон:  моб.8 747 748 63 38
                                              е-mail: alima-13@mail.ru

Цель: Обрести стабильную работу с перспективой совершенствования профессиональных навыков.
Опыт работы:

с 03.12.2015 г. - 25.03.2016 год - начальник отделения № 251020 с. Тимирязево Шал Акынского РУ № 251000 СКОФ АО «Народный Банк Республики Казахстан»

Функциональный обязанности:  
  - Контроль и координирование  работы операционно-кассовых работников и работников розничного бизнеса; 
  - Осуществление деятельности по приросту остатка ссудного портфеля и остатка по депозитам; 
 - Проведение презентаций;
 - Проведение работы по выполнению планов продаж продуктов Банка; 
 - Реализация мероприятий по возврату просроченной задолженности и проведение реструктуризации; 
 - Произведение регистраций  кредитных заявок, на выпуск/ перевыпуск/замену платежных карточек; открытие/закрытие/частичная выплата/дополнительные взносы по вкладам;
 - Формирование досье клиентов по кредитам, карточкам и депозитам;
- Ежедневная сверка остатков наличных денег и ценностей в кассе, и банкоматах отделения;
 - Принятие участия по закрытию/открытию сейфовой комнаты; 
- Осуществление ведения /открытия/закрытия банковских счетов клиентов; 
- Санкционирование операций работников отделения.

с   мая 2011 г - август 2015 год.  - Ведущий специалист по учету кредитных операций отдела учета банковских операций Филиала АО «Нурбанк» в г. Петропавловск

Функциональные обязанности:
- Обеспечение дебиторской задолженности; 
- Формирование и аннулирование провизий в соответствии с утвержденной квалификацией;
- Открытие и закрытие счетов и их корректировка; 
- Формирование и сшив документов дня, хранение документов и передача их в архив;
 - Проверка отчетов, сформированных отделом кредитного администрирования на предмет соответствия на балансовых счетах;
- Роль старшего бухгалтера филиала (исполнение операций по кредитам, условным обязательствам и дебиторской задолженности, подтверждение операций с оригиналами документов подготовленных ОКА филиала)
- Контроль и исполнение решений, приказов, распоряжений Правления, Совета директоров, Директоров Филиала, Главного бухгалтера и Начальника отдела ОУБО;
- и другие  функции по запросу руководства банка.

С авгута 2009 года - май 2011 год – Специалист по учету кредитных операций отдела учета банковских операций.

Функциональные обязанности:
- Своевременное и достоверное отражение на соответствующих счетах операций по займам и условным обязательствам; 
-  Акцепт операций по выдаче займов; 
-  Акцепт прихода и расхода оригиналов документов;
- Начисление и учет задолженности по займам; 
- Подготовка расчетов задолженности; 
- Проверка и подтверждение аппликаций при установлении, изменении и аннулировании кредитного лимита в карточное системе WAY 4; 


Образование:
Средне-специальное: Алматинский кооперативный колледж при Казпотребсоюзе, экономический факультет, специальность «Таможенное дело» 1999-2002 гг.
Высшее: Казахстанско-Российский университет, Казахстанское направление, экономический факультет, специальность «Финансы» 2005-2008гг.

Профессиональные навыки:  
 Опытный пользователь (Word, Excel, Outlook, Internet Explorer, IBM Lotus notes, ИСУБД «Новая Афина», Colvir, XA DBM (Way 4),  Sharepoint CRM, EMC,СУБП и СПМ).

Знания иностранных языков: Казахский язык - родной, русский язык - свободно, английский язык – базовое знание.

Личные качества:
Пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, целеустремленность,  требовательность, стремление к самореализации,  инициативность. 

Достижения: 1 разряд по многоборью, мастер 2 категории по вольному виду плавания, 2 разряд по лыжному виду спорта, награждения и аттестат окончания школы восточных единоборств «Каратэ- до» в г. Петропавловск и школа «Айки-До»  в г. Алматы, Грамота от Управления внутренней политики СКО за активное участие в жизни молодежи.

Дополнительная информация:
Национальность: Казашка.
Семейное положение: Разведена, есть ребенок. 
Вредных привычек нет.

