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Сибаева Асия Нуртановна
Сведения о себе

Год и место рождения: 01 февраля 1977 г., ВКО (Семей)
Национальность: казашка
Семейное положение: замужем, 3 детей (возраст: 10, 16, 19) 
Адрес: г.Алматы мкр.Таугуль-3.
Образование
1992-1993г.г.
Кыз лицей – «Предварительный курс турецкого языка»
 г. Бурса, Республика Турция
1993-1996г.г.
Специальный Коммерческий Техникум, специальность «Бухгалтерский учет», 
форма обучения – очная, 
г. Бурса, Республика Турция
2003-2006 г.г.
Университет Д.Кунаева, специальность «Бухгалтерский учет и аудит», (диплом бакалавра),           г. Алматы, Казахстан
Профессиональный опыт

2019г. с апреля по февраль 2020г.
Управляющий Директор – Член Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Организация работы и курирование нижеследующих Департаментов:
	Департамент корпоративного бизнеса

Департамент проектного финансирования
	Департамент развития МСБ
Департамент регионального развития
	Департамент качества
	Департамент рекламы и PR
	Департамент розничного бизнеса
	Департамент банковских карт
	Контактный центр
	Департамент Premium банкинга
	Служба электронной коммерции
	Digital Banking
	Филиалы

2018г. с сентября по октябрь 2019г. 
Управляющий Директор корпоративного банкинга и МСБ АО «Capital Bank Kazakhstan»
Организация работы и курирование нижеследующих Департаментов:
	Департамент корпоративного банкинга
Департамент МСБ
Департамент казначейства и финансовых институтов
	Департамент регионального развития 

Филиалы Банка

2017-2018г.г.
Управляющий Директор Группы маркетинга АО «ДБ «КЗИ Банк» 
Участие на заседаниях Совета Директоров и совещаниях, созываемых руководством Банка для рассмотрения вопросов деятельности курируемых структурных подразделений Банка 
Организация работ, контроль и мониторинг состояния и результатов деятельности департамента маркетинги и продаж, департамента по работе с финансовыми организациями и управления фондами и филиалов Банка
	Работа по усовершенствованию услуг для удовлетворения потребностей клиентов
Формирование спроса и стимулирование сбыта услуг
	Организация обратной связи с клиентами: изучение их мнения и предложений по улучшению предоставляемых услуг

2015-2017г.г.
Директор Департамента Маркетинга и продаж АО «ДБ «КЗИ Банк»

2013-2015г.г. 
Заместитель Директора Центрального филиала АО «ДБ «КЗИ Банк»
Блок кредитования и маркетинга
	Обслуживания кредитных клиентов Банка (кредиты, гарантии, аккредитивы)

2012-2013г.г.  
Директор Департамента внешних отношений АО «ДБ «КЗИ Банк»
Открытие корреспондентских счетов и ведение переговоров, отправка и получение внешних переводов, открытие и ведение аккредитивов

2012г.  (январь-август) 
Служба Внутреннего Аудита АО «ДБ «КЗИ Банк» 
Директор Службы Внутреннего Аудита 
Проведение проверки в подразделениях организации в соответствии с утвержденным планом
Составление отчетов о проделанной работе, докладных записок и заключения

2007-2012г.г.
Директор Департамента внешних отношений АО «ДБ «КЗИ Банк»
	Открытие корреспондентских счетов и ведение переговоров, отправка и получение внешних переводов, открытие и ведение аккредитивов


2006-2007г.г.. 
Заместитель Директора Департамента внешних отношений АО «ДБ «КЗИ Банк»

2006г. 
Ведущий специалист Департамента внешних отношений  АО «ДБ «КЗИ Банк»
Международные переводы физических и юридических лиц

2003-2006г.г. - Специалист отдела рисков, специалист отдела бухгалтерского учета АО «ДБ «КЗИ Банк» - специалист сектора внутрибанковских операций 
Начисление заработной платы. Начисление и уплата налогов по заработной плате, составление ежемесячных отчетов. Аналитический и синтетический учет дебиторов и кредиторов. Учет доходов, расходов. Знание нового плана счетов. Составление статистической и финансовой отчетности

2002-2003г.г. – Специалист отдела бухгалтерского учета ЗАО «Турецко-Казахстанский Международный Банк» - специалист сектора внутрибанковских операций
Начисление заработной платы. Начисление и уплата налогов по заработной плате, составление ежемесячных отчетов. Аналитический и синтетический учет дебиторов и кредиторов. Учет доходов, расходов. Знание нового плана счетов. Составление статистической и финансовой отчетности
1998-2002г.г. – Специалист международного отдела ЗАО «Турецко-Казахстанский Международный Банк»
Международные переводы физических и юридических лиц, оформление паспортов 
	сделок по экспортно-импортным операциям

1996-1998г.г. – Специалист учетно-операционного отдела ЗАО «Турецко-Казахстанский Международный Банк»
Открытие, закрытие счетов и обслуживание физических и юридических лиц

1995-1996г.г. - Бухгалтерское бюро «Ертан Чевик» - стажер (Бурса/Турция)
Знание компьютера
MS- Office (Word, Excel), Банковский операционный день «Globank», «Colvir», «ИБСО» Международная система Swift и т.д.
Владение языками

Казахский – родной, русский – отлично, турецкий – отлично.
Деловые качества
Исполнительность, умение довести начатое дело до конца, должностные обязанности выполняю быстро и качественно, подход к решению профессиональных вопросов ответственная и добросовестная, коммуникабельна, бесконфликтна. 


