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Обо мне:	22 года опыта в финансовой сфере, 11 лет опыта во внутреннем аудите. С 2008 года член Института внутренних аудиторов (США), имею диплом DipCPIA "сертифицированный профессиональный внутренний аудитор" Института сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана (головной Лондон), DipIA IFA (Великобритания) «диплом внутреннего аудитора» и Dip FRA "Диплом по аудиту финансовой отчетности" Международного института аудита и менеджмента. Опыт по ведению деятельности службы внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами внутреннего аудита, по оценке системы внутреннего контроля, оценке системы рисков, аудит конфликта интересов, аудит кадров, аудит финансово-хозяйственной деятельности банка/компании, разработка всей методологической базы по внутреннему аудиту, работа в комитете по аудиту при Совете Директоров.
Опыт работы:	                                    
                                    Май 2010г. – по настоящее время
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»               		Алматы
Начальник службы внутреннего аудита 
§	Аудит всей деятельности банка и его подразделений (филиалов) 
§	Оценка системы внутреннего контроля
§	Оценка системы рисков
§	Разработка планов и программ аудиторских проверок, методик по работе внутреннего аудита, методик по оценке системы рисков.
§	Исполнение обязанностей секретаря Комитета по аудиту при Совете Директоров
             

                                   2014г. – по настоящее время
АО «Private Asset Management»               	                         	Алматы
Начальник службы внутреннего аудита 
§	Аудит всей деятельности общества 
§	Оценка системы внутреннего контроля
§	Оценка системы рисков
§	Разработка планов и программ аудиторских проверок, методик по работе внутреннего аудита, методик по оценке системы рисков.
                                   
                                    Сентябрь 2012 – Сентябрь 2013 (работа по совместительству)
Алматинский колледж управления и права                      	Алматы
Преподаватель дисциплины «Аудит и ревизия» 
§	Преподавание предмета у студентов 3-го курса
                                   
                                     Сентябрь 2010г. – Январь 2013 (работа по совместительству)
АО «Азия Капитал» (брокерско-диллерская компания)   	Алматы
Начальник службы внутреннего аудита 
§	Аудит всей деятельности общества
§	Оценка системы внутреннего контроля
§	Оценка системы рисков
§	Разработка планов и программ аудиторских проверок, методик по работе внутреннего аудита, методик по оценке системы рисков.

                                     Февраль 2008 г. – Май 2010
АО ДБ «ТАИБ Казахский банк»                                 		Алматы
Директор Департамента внутреннего аудита 
§	Аудит всей деятельности банка 
§	Оценка системы внутреннего контроля
§	Оценка системы рисков
§	Разработка плана аудиторских проверок, методик по работе внутреннего аудита, методик по оценке системы рисков.

Май 2005 г. – Декабрь 2007г.
АО ДБ «Сбербанк России» (ранее АО «Texakabank»)		Алматы
Старший Аудитор Службы внутреннего контроля
§	Аудит всей деятельности банка, РКО и филиалов;
§	Оценка системы внутреннего контроля
§	Оценка системы рисков
§	Разработка методик по проведению аудиторских проверок.

Август 2002 г. – Апрель 2005 г.
ЗАО ДБ «ТАИБ Казахский Банк»
Главный специалист Департамента бухгалтерского учета и отчетности

§	Межбанковские операции: покупка, продажа наличной, безналичной иностранной валюты и тенге; оформление сделок, внутренние проводки;
§	Учет основных средств и нематериальных активов, дебиторской и кредиторской задолженности;
§	Операции РЕПО: оформление сделок, внутренние проводки;
§	Межбанковские депозиты: оформление сделок, внутренние проводки;
§	Операции с ценными бумагами: оформление сделок, внутренние проводки;
§	Проводки по выдаче кредитов и начислению процентов по ним;
§	Проводки по начислению вознаграждения по депозитам клиентов;
§	Составление и контроль отчетности в НБ РК: ежедневной, еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной;
§	Отчетность в Статистическое Управление: по ценным бумагам, по предоставленным услугам;
§	Открытие счетов, ведение Главной книги;
§	Ежедневный свод документов дня.
§	Составление отчетности для НБ РК (пруденциальные нормативы, баланс и т.д.);
§	Анализ финансового состояния банков-корреспондентов;
§	Подготовка различного уровня аналитической информации о финансовом состоянии Банка;
§	Исполнение обязанностей Директора Департамента Казначейства и Заместителя Главного Бухгалтера во время их отсутствия.

2001 г. - август 2002 г.
ОАО «Банк Каспийский»						Алматы
Ведущий специалист Департамента по работе с клиентами
§	Открытие, регистрация и ввод в действие РКО по г. Алматы и в других городах Казахстана;
§	Контроль над соблюдением кассовой дисциплины сотрудниками РКО;
§	Регистрация обменных пунктов;
§	Заключение и ведение договоров с клиентами;
§	Работа с клиентами по депозитарию;
§	Разработка и продажа банковских продуктов.

1998 г. – 2001 г.
ОАО «Банк Индустриальный»					Алматы
Начальник отдела по работе с клиентами
§	Открытие и ведение счетов юридических и физических лиц;
§	Проведение платежных документов в операционной системе банка;
§	Проведение валютных операций с юридическими и физическими лицами, валютный контроль;
§	Составление необходимой отчетности по операционной деятельности банка для НБ РК, таможенных и налоговых органов.

Март 1998 г. - Октябрь 1998 г.
Отель «Рахат-Палас»						Алматы
Кассир
§	Работа на кассовом аппарате;
§	Валютно-обменные операции;
§	Работа с пластиковыми карточками (в т.ч. с применением терминала);
§	Составление всех необходимых отчетностей по кассе.

                                   1994 г. - 1995 г.
			ОАО «Кредсоцбанк»					              	Алматы	
			Специалист кредитного отдела, бухгалтерии
§	Проверка целевого использования выданных кредитов;
§	Проверка соблюдения кассовой дисциплины клиентами;
§	Закрытие операционного дня с обработкой данных в операционной системе.

Образование:	1991 – 1994 гг.	Учетно-кредитный техникум		Алматы
Факультет: 		Банковское дело
Специальность: 	Специалист банковского дела (диплом с отличием)

1998 – 2001 гг. 	Евразийский институт рынка		Алматы
Факультет: 		Бухгалтерский учет и аудит
Специальность: 	Экономист

Дополнительное 
образование:          2016
                                  HOCK Training
                                  Курс по подготовке к сертификации CIA, 1 часть
                                  
                                  2015
                                  M-training
                                  Мастерство коуча, сертификат
                               
                                 Май 2014
                                 Московская бизнес школа 
                                 Внутренний аудитор, сертификат
                                 
                                Январь 2014
                                Театр ВТ 
Развитие творческих способностей у сотрудников финансовой сферы,                         сертификат
                                 Октябрь 2013
                                 Центр индивидуальной и бизнес-психологии Кокжиек
                                 Основы эффективной управленческой деятельности
             
                                 Март 2013
                                 Международный институт аудита и менеджмента
                                 Аудит финансовой отчетности, диплом
                                 Июнь 2012
                                 Учебный цент БИТ
                                 Актуальные вопросы внутреннего аудита, сертификат    
                                 Октябрь 2011
Международный институт аудита и менеджмента
Внутренний аудит, диплом
Сентябрь 2011 
Центр развития систем менеджмента качества
Внутренний аудитор системы менеджмента качества ИСО 9001:2008 и                      9011:2002, , сертификат
Декабрь 2010 
DT evolution
Внутренний контроль и риски мошенничества, сертификат
Сентябрь 2010 года 
Институт сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана                                      (головной в Англии)  
Сертифицированный профессиональный внутренний аудитор, диплом
Апрель 2010 года 
Институт сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана                                      
Профессиональный внутренний аудитор, диплом
Март 2010 года
Институт сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана  
Финансовый менеджмент и финансовый анализ, учет затрат, дипломы
Февраль 2010 года
Институт сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана  
МСФО, диплом
2009г. 
Академия Эрнст энд Янг
Тренинг «внутренний аудит, аудит процесса продаж и маркетинга, управления кадрами»
2008г. 
Академия Эрнст энд Янг
Тренинг «внутренний аудит, современный подход»
2005г.
Академия Делойт
Тренинг «Внутренний аудит и закон Сарбейнса-Оксли»
Ноябрь – декабрь 2004 г.  
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
МСФО, сертификат.

Знание языков:   Английский (уровень intermediate с практическими навыками: читаю, пишу, говорю); казахский (начальный уровень).
Личные качества: Коммуникабельность в отношениях с людьми, пунктуальность, ответственность в делах, желание постоянного самосовершенствования

