ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
	
ФИО: Сарсекенов Муслим Ерикович
Тел.: +77077668192, +77272535106 
E-mail : muslim.sarsekenov@gmail.com	
	
Дата рождения: 22  октября 1972 года
Национальность: Казах
Пол: Мужской
	

ОПЫТ РАБОТЫ	
	

АО "Казахстанская фондовая биржа"
Октябрь 2012 – Сентябрь 2016 

Должность:  Аудитор Службы внутреннего аудита

Организация деятельности по осуществлению аудиторских проверок
Разработка внутренних документов по вопросам внутреннего аудита
Организация и осуществление плановых и внеплановых внутренних аудиторских проверок структурных подразделений и бизнес-процессов
Осуществление оценки эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Биржи
Участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности
Выполнение консультационных заданий
Составление отчетов о проведенных проверках, периодических отчетов
Взаимодействие с Советом Директоров
Разработка рекомендаций и предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков
Мониторинг мероприятий, направленных на устранение выявленных аудиторских обнаружений

АО ДБ "Альфа Банк" 
Октябрь 2010 – Декабрь 2011 

Должность: Руководитель Группы внутреннего аудита

	Руководство работой по осуществлению внутреннего аудита в Банке

Организация деятельности по осуществлению аудиторских проверок, мониторинг деятельности системы внутреннего контроля, взаимодействие с Советом директоров Банка
Участие в разработке внутренних документов и положений Банка

АО "Банк Позитив Казахстан " 
Март 2010 – Октябрь 2010

Должность: Директор департамента внутреннего контроля

	Руководство деятельностью по осуществлению контроля и мониторинга операций 
Банка в головном офисе и филиалах
	Организация деятельности департамента по выполнению и проведению проверок 
и контрольных мероприятий
	Участие в разработке внутренних документов и положений Банка


АО "Сентрас Секьюритиз" 
Декабрь 2007 – Март 2010

Должность: Заместитель директора бэк-офиса 

	Выполнение обязанностей и функций директора операционного департамента
	Контроль брокерских и дилерских операций компании, учет деятельности по управлению 
инвестиционными фондами и собственным портфелем компании, ведение внутренней и регуляторной 
отчетности, автоматизация деятельности бэк-офиса (внедрение АИС), руководство командой 
из 6 человек





Должность: Начальник управления риск-менеджмента

	Разработка и внедрение процедур и политик по управлению рисками Компании

Координация процессов по управлению рисками в подразделениях Компании.
	
ТОО «ЭйТиСи Каз»
Февраль 2007 – Октябрь 2007

Должность: Консультант

Проект «Анализ и оптимизация хранилища данных SAP-BW в АО «Народный Банк Казахстана»

Обязанности:

	Анализ финансовой и регуляторной отчетности АО «Народный Банк Казахстана»

Анализ расхождений данных между хранилищем и источниками информации банка
Написание и корректировка существующих технических заданий к отчетам
Разработка и проектирование отчетов по пруденциальным нормативам средствами SAP-BW
Тестирование отчетов в средах разработки и продуктива
Взаимодействие с работниками АО «Народный Банк Казахстана» по вопросам разработки отчетности

АО “Ситибанк Казахстан”
Август 1998 – Январь 2007 

Департамент Финансового Контроля

Должность: Специалист / Ведущий специалист
Обязанности: 

	Подготовка финансовой и статистической отчетности в Национальный Банк РК и другие контрольные органы

Разработка и поддержка структуры системы внутреннего учета, включая счета клиентов и счета главной книги
Регулярное обновление внутреннего плана счетов.
Исполнение процедур внутреннего контроля во всех финансовых и процессинговых областях банка, включая операционный департамент, а также взаимодействие с другими отделами, генерирующими финансовую информацию, используемую при подготовке финансовой отчетности
Разработка и обновление внутренних финансовых политик банка
Взаимодействие с внешним и внутренним аудитом
Участие в разработке и внедрении автоматизированной системы предоставления отчетности банка

Операционный департамент
Отдел безналичных и кассовых расчетов

Должность: Ведущий специалист/ Зам. начальника отдела
Обязанности:

	Координатор проекта по внедрению новой операционной системы банка (Flexcube)

Проведение электронных платежей (зарубежных и внутриказахстанских)
Авторизация платежных переводов и инструкций
Авторизация сделок по купле/продаже инвалюты
Осуществление ежедневного контроля над “постоянными поручениями (Standing Instructions)” клиентов
Мониторинг платежей по корреспондентским счетам в банках-корреспондентах
Мониторинг транзитных и sundry счетов
Предоставление отчетности в Казначейство банка по объемам электронных платежей
Ежедневный контроль кассовых операций, обеспечение контроля над лимитами, установленными для хранилища и кассы, проверка кассового баланса, закрытие операционного дня кассы
	Авторизация кассовых проводок

Разработка и предоставление отчетов, связанных с платежными операциями в Национальный Банк РК
Исполнение функций начальника отдела безналичных и кассовых расчетов (руководил отделом из 6 человек)  



Национальный Банк Республики Казахстан
Июль 1994 – Август 1998

Департамент бухгалтерского учета
Управление реформы бухучета

Должность: Переводчик/ Ведущий экономист
Обязанности: 
	Перевод зарубежной литературы по бухучету и банковскому делу 

Внедрение нового плана счетов банков второго уровня 
Обучение бухгалтеров и специалистов банков второго уровня работе с новым планом счетов 
Разработка новых форм отчетности
Перевод зарубежной литературы по бухучету и банковскому делу 

Департамент Банковского надзора
Управление методологии

Должность: Главный экономист
Обязанности:  
	Разработка и внедрение регуляторной отчетности банков 

Оказание консультаций банкам второго уровня
Сотрудничество с зарубежными центральными банками



ОБРАЗОВАНИЕ

Казахский Госуниверситет Мировых Языков, Факультет французского языка Алматы, Казахстан, 
1989 – 1994.  Преподаватель французского и английского языков
Институт рынка при Гос.Академии Менеджмента,  август 1995 – июнь 1997 (обучение не окончено)
Институт обучения Банка Франции (3 недельное обучение -  банковское дело/фр.язык),
ноябрь – декабрь 1994
Курс по бухучету USAID, март 1996
Курс “Бухучет для банковских работников”,  Алматинский Банковский Учебный Центр,  Лето 1996
Различные курсы и семинары,  Национальный Банк РК, Алматинский Банковский Учебный Центр
«Введение в продукты Ситигруп», Лондон 2000
Курс «Core Operations», май - июнь 2004, Стамбул, Учебный Центр Ситигруп 
Курс CIA (Certified Internal Auditor) (в процессе обучения)
Различные онлайновые и прочие курсы Ситигруп

НАВЫКИ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Знание международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, международных стандартов финансовой отчетности, международных стандартов бухгалтерского учета, основ бюджетирования и планирования, нормативных документов, связанных с банковской и финансовой деятельностью. Знание законодательства Республики Казахстан.
Понимание механизмов операций на рынке ценных бумаг, навыки анализа инвестиционных портфелей и собственных активов. Знание стандартов и форматов SWIFT. Очень хорошее владение PC, базовые знания SQL и СУБД Oracle, Crystal Reports, Business Objects, SAP BW, офисных приложений.  
Знание языков: Русский (родной), Английский (очень хорошо), Французский (хорошо)

Инициативный, способен работать в стрессовых ситуациях, обладаю аналитическим складом ума, могу работать в команде и индивидуально, обладаю хорошими коммуникативными навыками и способностями по разрешению проблем и принятию решений. 

