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	Аширова Жадыра Калдыбековна

Сведения о себе	Год и место рождения: 11.02.1986. г. Семей
Национальность: казашка
			Семейное положение: не замужем
	Адрес: г. Астана, Камал-2, ул.Улы Дала, 27/1.
	Контакты: сот.тел. 8 775 855 37 868, 707 038 82 23, 
	e-mail: HYPERLINK "mailto:zhadik1986@mail.ru" Zhadyra.ashirova@bk.ru.
Образование 	2010 г. Семей КАЗГЮИ. Факультет «Юриспруденция», специальность: юрист, заочно, высшее
2003 – 2007 г.г. Семипалатинский Государственный Университет им. Шакарима, факультет «Финансы и кредит» финансист - экономист , очное отделение, высшее

Опыт работы 	февраль 2017 - август  2017 год ДО АО «Банк ВТБ Казахстан» Департамент рисков, Управление рыночных рисков и портфельного анализа, ведущий специалист Группы по управлению операционными рисками
	- построение системы Управления операционными рисками;
	- организация  и проведение процедур по анализу, оценке, мониторингу и контролю операционных рисков Банка;
	- взаимодействия с риск-координаторами структурных подразделений и Филиалов Банка;
	- формирование управленческой отчетности по операционным  рискам для руководства Банка, ГБ, НБРК;
	- согласование внутренних документов Банка на предмет операционных рисков;
	- ведение базы данных рисковых событий по операционным рискам;
	- анализ новых продуктов/услуг, IT-систем, бизнес-процессов Банка;
	- ведение базы по операционным рискам (внутренние, внешние события), ведение АСУОР;
	- выполнение поручений Головного Банка по вопросам управления операционным рискам и пр.;
	- разработка методологических документов, регламентирующих процедуры анализа, оценки, мониторинга и контроля операционных рисков.
	июль 2012 - февраль 2017 год ДО АО «Банк ВТБ Казахстан» Департамент рисков, Управление проверки заемщиков розничного кредитования, ведущий специалист отдела Андеррайтинга
	Снижение вероятности наступления событий кредитного риска:
	- выявление прямых и косвенных признаков недобропорядочности клиентов, а также анализ негативной информации об участниках сделки;
	- формирование информационно-справочных массивов Банка и контролирует информационное наполнение. 
	Выявление прямых и косвенных признаков неблагонадежности физических участников сделки:
	- проведение дистанционных проверок участников сделки на основе информационных массивов Банка и автоматизированных банковских систем;
	- осуществление мероприятия по подтверждению предоставленной информации участниками сделки по имеющимся реквизитам, а также устанавливать другие реквизиты, не указанные в заявке;
	- осуществление подготовки экспертной оценки всей имеющейся информации на предмет благонадежности участников сделки;
	- выявление мошеннических действий и негативной информации в отношении участника сделки при рассмотрении заявки;
	- осуществление дополнительных проверок в отношении участников сделки с целью подтверждения/уточнения/опровержения полученной критичной информации, используя локальные информационные массивы.
	июнь 2011 – июль 2012 год АО «Хоум Кредит Казахстан» Департамент рисков и взысканий, Управление Кредитного Администрирования специалист отдела авторизации
май 2009 – март 2011 год ТОО «Парасат-Энерго» бухгалтер-кассир и бухгалтер по реализации
ноябрь 2008 – апрель 2009 год ТОО «СКПП Семей Бизнес ЛТД» бухгалтер по реализации
сентябрь 2007 - октябрь 2008 год АО «Международный Банк Алма - Ата» Департамент рисков и взысканий, Управление Кредитного Администрирования специалист отдела авторизации
- обеспечивать своевременную авторизацию поступающих заявок на получение кредита и их проверки;
- производить аннулирование договоров в соответствии с установленными требованиями по аннулированию кредитных договоров;
- информирование начальника отдела и главного специалиста о выявлении возможного мошенничества. 
октябрь 2007 – июнь 2008 год  АО «Хоум Кредит Казахстан», Департамент Кредитного Администрирования, оператор по обработке договоров
- рассмотрение кредитного досье на комплектность и на правильность заполнения;
- сверка с личными документами заемщика;
- передача кредитного досье в архив.

Навыки	Word, Excel, Microsoft Outlook, Internet explorer. Водитель категории В.
Знание языков	казахский – родной, русский – свободный, английский – pre-intermediate

Цель	Работа в области банковского финансирования с возможностью профессионального роста, получения новых знаний и навыков. Стремление к освоению нового.   

Личные качества	ответственность, коммуникабельность, порядочность, целеустремленность, исполнительность, предпочтение отдается построению деловых отношений с окружающими людьми. Умение работать в команде.



