Резюме: Карибаев Азамат Алибекович

Моб.:     +7 707-241-43-03      +7 701-795-02-44     +7 777 241-43-03     
e-mail:    Azamat.Karibaev.82@mail.ru

Цель:                            Профессиональный и карьерный рост.
                                    
Девиз:                           Не останавливаться на достигнутом и стремиться к лучшему.

Сведения о себе:          
	Год и место рождения:        8 февраля 1982года. г. Алматы.

Национальность:                  казах.
Семейное положение:         женат.
Гражданство:                        Республика Казахстан.

Образование:               1999-2003 гг. Казахский Национальный Университет имени 
                                        Аль-Фараби.
Факультет:                   «Экономики и бизнеса».
Специальность:           «Экономика в социальной сфере и отраслях». Диплом с отличием.
                                        Тема дипломной работы: «Менеджмент в отраслях социальной               
                                        сферы Республики Казахстан».                 
                                 
                                        2003-2005 гг. Магистратура. Казахский Национальный
                                        Университет имени Аль-Фараби.
Факультет:                   «Экономики и бизнеса».
Специальность:           «Экономическая теория». Диплом с отличием.
                                        Тема магистерской диссертации: «Пенсионная система Республики  
                                        Казахстан и перспективы ее развития».

Личные достижения:  Активно участвовал в школьной и студенческой культурной 
                                         научной жизни. Неоднократно был награжден грамотами и 
                                         дипломами за призовые места в научно-теоретических 
                                         конференциях. Имеются публикации в сборниках «Материалы 
                                         научно-теоретической конференции», а также «Вестник КазНУ 
                                         имени Аль-Фараби». Автор учебного пособия «Микроэкономика 
                                         в социальной сфере туризма».  
                                         Входил в состав сборной КазНУ имени Аль-Фараби по  
                                         настольному теннису ( I разряд).

Знание языков:            Казахский – родной, русский – свободно, английский – начальный.

Опыт работы:             С ноября 2016г. – по апрель 2017г. 
          ТОО «Колекторское агентство «Big Almaty Group» 
                                           позиция: Директор Юридического Департамента 
    функциональные обязанности:
Соблюдение в своей деятельности действующего законодательства РК, нормативно-правовой базы Национального Банка РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК и внутренней нормативно-правовой базы Банка.
Качественное исполнение поручений и заданий, поставленных Руководством; 
	Рассмотрение и принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Директора Департамента;
Получение документации, сведений и информации, в том числе составляющих коммерческую тайну, от соответствующих структурных подразделений, заемщика, залогодателя, государственных органов и общественных негосударственных организаций, необходимой для осуществления процедур по возврату проблемных долгов МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса; 
	Организация и оказание практической помощи, а также проверка работы филиалов с проблемными кредитами МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса;
	Мониторинг работы сотрудников Юридического Департамента филиальной сети;
	Координация работы по взысканию проблемных займов с иными структурными подразделениями (Управление Call centre, Soft and Hard Collection);
	Контроль работы сотрудников Департамента по направлению подготовки необходимых материалов, подачи исковых заявлений в суд для принудительного взыскания задолженности и последующего исполнения данных решений; 
Поиск и заключение соглашений с частными судебными исполнителями и дальнейшее взаимодействие в части исполнения решений суда;
Контроль за деятельностью ЧСИ с целью повышения эффективности взыскания задолженности в рамках исполнительного производства;
Участие в разработке методологии, консультирование структурных подразделений   Банка   по   вопросам   работы с проблемными долгами МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса;
	Предоставление регулярной отчетности о деятельности подразделения в соответствии с установленными процедурами;
	Осуществление выездов в регионы Казахстана (филиалы Компании) в рамках плана служебных командировок для проведения проверок деятельности филиалов и оказания практической помощи по взысканию задолженности;
	Соблюдение профессиональной этики в деловых взаимоотношениях с Клиентами, организациями и работниками Компании.


                                      С июля 2016г. – по ноябрь 2016г. 
                                      ТОО «Агентство по работе с дебиторами» (Коллекторская компания)
                                           позиция: Директор Юридического Департамента 
    функциональные обязанности:
Соблюдение в своей деятельности действующего законодательства РК, нормативно-правовой базы Национального Банка РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК и внутренней нормативно-правовой базы Банка.
Качественное исполнение поручений и заданий, поставленных Руководством; 
	Рассмотрение и принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Директора Департамента;
Получение документации, сведений и информации, в том числе составляющих коммерческую тайну, от соответствующих структурных подразделений, заемщика, залогодателя, государственных органов и общественных негосударственных организаций, необходимой для осуществления процедур по возврату проблемных долгов МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса; 
	Организация и оказание практической помощи, а также проверка работы филиалов с проблемными кредитами МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса;
	Мониторинг работы сотрудников Юридического Департамента филиальной сети;
	Координация работы по взысканию проблемных займов с иными структурными подразделениями (Управление Call centre, Soft and Hard Collection);
	Контроль работы сотрудников Департамента по направлению подготовки необходимых материалов, подачи исковых заявлений в суд для принудительного взыскания задолженности и последующего исполнения данных решений; 
	Поиск и заключение соглашений с частными судебными исполнителями и дальнейшее взаимодействие в части исполнения решений суда;
Контроль за деятельностью ЧСИ с целью повышения эффективности взыскания задолженности в рамках исполнительного производства;
Участие в разработке методологии, консультирование структурных подразделений   Банка   по   вопросам   работы с проблемными долгами МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса;
	Предоставление регулярной отчетности о деятельности подразделения в соответствии с установленными процедурами;
	Осуществление выездов в регионы Казахстана (филиалы Компании) в рамках плана служебных командировок для проведения проверок деятельности филиалов и оказания практической помощи по взысканию задолженности;
	Соблюдение профессиональной этики в деловых взаимоотношениях с Клиентами, организациями и работниками Компании.

                                       С октября 2015г. – по апрель 2016г. 
                                      Юридическая компания ТОО «Nexum» (аутсорсинговые услуги для АО                                                                                                                            «Банк Астаны»)
                                           позиция: Менеджер по работе с проблемными долгами
    функциональные обязанности:
Соблюдение в своей деятельности действующего законодательства РК, нормативно-правовой базы Национального Банка РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК и внутренней нормативно-правовой базы Банка.
Качественное исполнение поручений и заданий, поставленных Руководством; 
	Рассмотрение и принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию менеджера;
	Исполнение и выполнение задач, возложенных на подразделение, решений Правления Банка, Кредитного Комитета/Комитета по проблемным долгам, относящихся к деятельности подразделения в пределах утвержденных полномочий;
Получение документации, сведений и информации, в том числе составляющих коммерческую тайну, от соответствующих структурных подразделений Банка, заемщика, залогодателя, государственных органов и общественных негосударственных организаций, необходимой для осуществления процедур по возврату проблемных долгов МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса; 
	Анализ качества портфеля проблемных кредитов МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса на основе представляемых отчетных данных в разрезе каждого филиала
	Мониторинг работы филиалов и координация их действий по возврату проблемных кредитов МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса;
	Организация и оказание практической помощи, а также проверка работы филиалов с проблемными кредитами МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса;
Подготовка заключений по ходатайствам филиалов по просроченной задолженности заемщиков филиалов, выявление проблемы на ранних стадиях, анализ ошибок кредитования, мониторинга погашения долга, подготовка рекомендаций о направлениях действий, контроль выполнения принятых решений для рассмотрения вопроса на Комитете по проблемным долгам;
Исполнение решений Комитета по проблемным долгам;
Координация работы по проблемным займам МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса совместно с кредитными подразделениями Банка, Юридического Департамента, Департамента экономической и внутренней безопасности и Департамента залогового обеспечения и др.;
Осуществление взаимодействия с коллекторскими компаниями по    взысканию проблемных долгов МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса, а также институтом частных судебных исполнителей;
Участие в разработке методологии, консультирование структурных подразделений   Банка   по   вопросам   работы с проблемными долгами МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса;
	Предоставление регулярной отчетности о деятельности подразделения в соответствии с установленными процедурами;
	Осуществление выездов в регионы Казахстана (филиалы Банка) в рамках плана служебных командировок для проведения проверок деятельности филиалов и оказания практической помощи по взысканию задолженности;
	Соблюдение профессиональной этики в деловых взаимоотношениях с Клиентами, организациями и работниками Банка.

                                       С сентября 2014г. – по август 2015 г.
                                          Дирекция по проблемным долгам
                                         Головного Банка АО «Банк Астаны» (бывший АО «Банк Астана-Финанс»)
позиция: Заместитель Руководителя Дирекции
    функциональные обязанности:
Соблюдение в своей деятельности действующего законодательства РК, нормативно-правовой базы Национального Банка РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК и внутренней нормативно-правовой базы Банка.
Качественное исполнение поручений и заданий, поставленных Руководителем Дирекции по проблемным долгам; 
	Рассмотрение и принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию заместителя Руководителя Дирекции по проблемным долгам;
	Исполнение и выполнение задач, возложенных на Дирекцию, решений Правления Банка, Кредитного Комитета/Комитета по проблемным долгам, относящихся к деятельности Дирекции, в пределах утвержденных полномочий;
Получение документации, сведений и информации, в том числе составляющих коммерческую тайну, от соответствующих структурных подразделений Банка, заемщика, залогодателя, государственных органов и общественных негосударственных организаций, необходимой для осуществления процедур по возврату проблемных долгов МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса; 
	Анализ качества портфеля проблемных кредитов МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса на основе представляемых отчетных данных в разрезе каждого филиала
	Мониторинг работы филиалов и координация их действий по возврату проблемных кредитов МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса;
	Организация и оказание практической помощи, а также проверка работы филиалов с проблемными кредитами МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса;
Подготовка заключений по ходатайствам филиалов по просроченной задолженности заемщиков филиалов, выявление проблемы на ранних стадиях, анализ ошибок кредитования, мониторинга погашения долга, подготовка рекомендаций о направлениях действий, контроль выполнения принятых решений для рассмотрения вопроса на Комитете по проблемным долгам;
Исполнение решений Комитета по проблемным долгам;
Координация работы по проблемным займам МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса совместно с кредитными подразделениями Банка, Юридического Департамента, Департамента экономической и внутренней безопасности и Департамента залогового обеспечения и др.;
Осуществление взаимодействия с коллекторскими компаниями по    взысканию проблемных долгов МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса, а также институтом частных судебных исполнителей;
Участие в разработке методологии, консультирование структурных подразделений   Банка   по   вопросам   работы с проблемными долгами МСБ, ЕБРР и розничного бизнеса;
	Предоставление регулярной отчетности о деятельности Управления в соответствии с установленными процедурами;
	Осуществление выездов в регионы Казахстана (филиалы Банка) в рамках плана служебных командировок для проведения проверок деятельности филиалов и оказания практической помощи по взысканию задолженности;
	Соблюдение профессиональной этики в деловых взаимоотношениях с Клиентами, организациями и работниками Банка.

                                              С июня 2014 г. – по сентябрь 2014 г.
         Департамент по рискам при реструктуризации 
                                             проблемных займов розничных клиентов 
                                             Управление позднего взыскания
                                         Головного Банка АО «АТФ Банк»
                                         позиция: Начальник Отдела (Региональный отдел №4) 
                                         функциональные обязанности:
Соблюдение в своей деятельности действующего законодательства РК, нормативно-правовой базы Национального Банка РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК и внутренней нормативно-правовой базы Банка.
Качественное исполнение поручений и заданий, поставленных начальником Управления и Директором Департамента; 
	Рассмотрение и принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Начальника Отдела;
	Исполнение и выполнение задач, возложенных на Управление, решений Правления Банка, Кредитного Комитета/Комитета по проблемным долгам, относящихся к деятельности Отдела, в пределах утвержденных полномочий;
	Осуществление взаимодействия с коллекторскими компаниями по    взысканию проблемных долгов, а также институтом частных судебных исполнителей;
Участие в разработке    методологии, консультирование       структурных подразделений   Банка   по   вопросам   работы с проблемными долгами;
	Предоставление регулярной отчетности о деятельности Отдела/Управления в соответствии с установленными процедурами;
	Осуществление выездов в регионы Казахстана (филиалы Банка) в рамках плана служебных командировок для проведения проверок деятельности филиалов и оказания практической помощи по взысканию задолженности;
	Соблюдение профессиональной этики в деловых взаимоотношениях с Клиентами, организациями и работниками  Банка

                                             С января 2014 г. – по февраль 2014 г.
			      Компания ТОО «Адал Шарт»
                                          позиция: Заместитель Директора Компании 
       функциональные обязанности:
	Маркетинг (мониторинг) цен и проведение ценообразования на продукцию компании;

Контроль и ведение переговоров с партнерами Компании, государственными структурами и банками второго уровня;
	Контроль за исполнением поставленных планов перед компанией и решение организационных вопросов.

      С мая 2009 г.  – по январь 2014 г.  
                                         Департамент по работе с проблемными долгами, 
                                         Управление по работе с филиалами
                                         Головного Банка АО «Альянс Банк»
                                         позиция: главный менеджер (замещение Начальника Управления) 
                                         функциональные обязанности:
Соблюдение в своей деятельности действующего законодательства РК, нормативно-правовой базы Национального Банка РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК и внутренней нормативно-правовой базы Банка.
Качественное исполнение поручений и заданий, поставленных начальником Управления, заместителя Директора Департамента и директором Департамента; 
	Рассмотрение и принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию главного менеджера;
	Исполнение и выполнение задач, возложенных на Управление, решений Правления Банка, Кредитного Комитета/Комитета по проблемным долгам, относящихся к деятельности Отдела, в пределах утвержденных полномочий;
Получение документации, сведений и информации, в том числе составляющих коммерческую тайну, от соответствующих структурных подразделений Банка, заемщика, залогодателя, государственных органов и общественных негосударственных организаций, необходимой для осуществления процедур по возврату проблемных долгов МСБ и ЕБРР; 
	Анализ качества портфеля проблемных кредитов МСБ и ЕБРР на основе представляемых отчетных данных Управлением анализа и реструктуризации проблемных кредитов в разрезе каждого филиала
	Мониторинг работы филиалов и координация их действий по возврату проблемных кредитов МСБ и ЕБРР
	Организация и оказание практической помощи, а также проверка работы филиалов с проблемными кредитами МСБ и ЕБРР 
Подготовка заключений по ходатайствам филиалов по просроченной задолженности заемщиков филиалов, выявление проблемы на ранних стадиях, анализ ошибок кредитования, мониторинга погашения долга, подготовка рекомендаций о направлениях действий, контроль выполнения принятых решений для рассмотрения вопроса на Комитете по проблемным долгам;
Исполнение решений Комитета по проблемным долгам;
Координация работы по проблемным займам МСБ и ЕБРР совместно с кредитными подразделениями Банка, Юридического Департамента, Департамента экономической и внутренней безопасности и Департамента залогового обеспечения и др.;
Осуществление взаимодействия с коллекторскими компаниями по    взысканию проблемных долгов МСБ и ЕБРР, а также институтом частных судебных исполнителей;
Участие в разработке    методологии, консультирование       структурных подразделений   Банка   по   вопросам   работы с проблемными долгами МСБ и ЕБРР;
	Предоставление регулярной отчетности о деятельности Управления в соответствии с установленными процедурами;
	Осуществление выездов в регионы Казахстана (филиалы Банка) в рамках плана служебных командировок для проведения проверок деятельности филиалов и оказания практической помощи по взысканию задолженности;
	Соблюдение профессиональной этики в деловых взаимоотношениях с Клиентами, организациями и работниками Банка.
	
       С октября 2008 г.  – по май 2009 г.  
                                         Департамент по работе с проблемными долгами, 
                                         Управление по работе с проблемными долгами МСБ и ЕБРР
                                         Головного Банка АО «Альянс Банк»
                                         позиция: ведущий менеджер Отдела по работе с филиалами
                                         функциональные обязанности: 
Соблюдение в своей деятельности действующего законодательства РК, нормативно-правовой базы Национального Банка РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК и внутренней нормативно-правовой базы Банка.
Качественное исполнение поручений и заданий, поставленных начальником Отдела, начальником Управления, заместителя Директора Департамента и директором Департамента; 
	Рассмотрение и принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию главного менеджера;
	Исполнение и выполнение задач, возложенных на Отдел, решений Правления Банка, Кредитного Комитета/Комитета по проблемным долгам, относящихся к деятельности Отдела, в пределах утвержденных полномочий;
Получение документации, сведений и информации, в том числе составляющих коммерческую тайну, от соответствующих структурных подразделений Банка, заемщика, залогодателя, государственных органов и общественных негосударственных организаций, необходимой для осуществления процедур по возврату проблемных долгов МСБ и ЕБРР; 
	Анализ качества портфеля проблемных кредитов МСБ и ЕБРР на основе представляемых отчетных данных Управлением анализа и реструктуризации проблемных кредитов в разрезе каждого филиала
	Мониторинг работы филиалов и координация их действий по возврату проблемных кредитов МСБ и ЕБРР
	Организация и оказание практической помощи, а также проверка работы филиалов с проблемными кредитами МСБ и ЕБРР 
Подготовка заключений по ходатайствам филиалов по просроченной задолженности заемщиков филиалов, выявление проблемы на ранних стадиях, анализ ошибок кредитования, мониторинга погашения долга, подготовка рекомендаций о направлениях действий, контроль выполнения принятых решений для рассмотрения вопроса на Комитете по проблемным долгам;
Исполнение решений Комитета по проблемным долгам;
Координация работы по проблемным займам МСБ и ЕБРР совместно с кредитными подразделениями Банка, Департамента правового сопровождения проектов финансирования, Департамента экономической и внутренней безопасности и Департамента залогового обеспечения и др.;
Осуществление взаимодействия с коллекторскими компаниями по    взысканию проблемных долгов МСБ и ЕБРР;
Участие в разработке методологии, консультирование       структурных подразделений   Банка   по   вопросам   работы с проблемными долгами МСБ и ЕБРР;
	Предоставление регулярной отчетности о деятельности Отдела в соответствии с установленными процедурами;
	Осуществление выездов в регионы Казахстана (филиалы Банка) в рамках плана служебных командировок для проведения проверок деятельности филиалов и оказания практической помощи по взысканию задолженности;
	Соблюдение профессиональной этики в деловых взаимоотношениях с Клиентами, организациями и работниками Банка.

      С января 2008 г.  – по октябрь 2008 г.  
                                         Управления Реструктуризации Проблемных Кредитов (юр.лиц)
                                         Головного Банка АО «БТА Банк»
                                         позиция: ведущий специалист
                                         функциональные обязанности: 
анализ и мониторинг проблемных проектов юридических лиц, причин возникновения проблемных кредитов; разработка нестандартных схем финансирования, реструктуризация и обеспечение возврата задолженности, в т.ч. через обращения в правоохранительные и судебные органы; реализация прав залогодержателя; структурирование сделок и пр.
	проведение в рамках  реструктуризации проблемных кредитов  экономической экспертизы проекта, анализа финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, показателей платежеспособности и кредитоспособности,  прогноза результатов деятельности Заемщика с целью определения  рентабельности и  ликвидности бизнеса Заемщика, формирование предложений по структуре сделки (схема финансирования, порядок погашения, сроки пролонгации, увеличение/уменьшение лимита финансирования и другие условия) с целью определения условий сделки, отвечающих принципам максимальной доходности и минимальных рисков по проекту
	Осуществление выездов в регионы Казахстана (на местонахождение залогового имущества и места регистрации заемщиков Головного Банка) в рамках плана служебных командировок для проведения проверок деятельности заемщиков, проведение мониторинга залогового имущества и утверждения плана мероприятий по взысканию задолженности
	выявление ошибок, допущенных Кредитным подразделением при выдаче кредита, оформлении залогового имущества, проведении мониторинга деятельности предприятия, мониторинга погашения, наличия и сохранности залогового имущества; подготовка заключений по ПК на рассмотрение Комитета по проблемным долгам и пр.


       С октября 2005 г. – по декабрь  2007 г. 
Управления Розничного кредитования
                                          Алматинского Филиала АО «Банк ТуранАлем».
Позиция: менеджер по привлечению, ведущий специалист, банкир, заведующий сектором 

                                         Сентябрь 2004 г. – октябрь 2005 г. 
                                                     Казахская Академия Транспорта и  Коммуникаций имени 
                                                     М. Тынышпаева  
                                         Позиция: преподаватель кафедры  «Менеджмент на транспорте»
                                         читаемые дисциплины:  микроэкономика, макроэкономика,    
                                         экономическая теория и микроэкономика в социальной сфере   
                                         туризма.      
                                    
                                                 май 2003г. – июнь 2003г. практика в ЗАО «BDO Казахстанаудит».
                                        
Знание ПК:                    ОС Windows, MSWord, MSExcel, MS Outlook, Internet, Lotus Notes.

Другие навыки:            Умение вести переговоры, работа с клиентами, знание продуктов 
               Банка (кредиты физическим и юридическим лицам,                          
            взыскание/возврат проблемных займов, депозиты,
                                         денежные переводы, платежные карты, сейфовый депозитарий 
                                         и т.п.), проведение мониторинга, SWOT анализ, проведение 
                                         обучения для сотрудников.

Личные качества:        Умение работать в команде (в коллективе), пунктуальный, 
                                          коммуникабельный, целеустремленный, порядочный, 
                                          трудолюбивый.




