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         Тусупов  Есен  Советович

Адрес
г. Караганда, м-он Степной 1, д. 46, кв. 340
д.т. 31-86-88, 
м.т. 8-701-538-3585, 8-700-400-3837
esen_73@mail.ru

Общая информация
Дата рождения:   
Национальность:
Семейное положение:
21.06.1973
казах
женат, трое детей


Образование
Высшее:
Карагандинский Государственный Технический Университет.
Специальность – Экономика и менеджмент в строительстве.

Опыт работы и выполняемые обязанности
1993-2002г.г.: Налоговый комитет по Карагандинской области
2002-2005г.г.: Налоговый комитет по р-ну им. Казыбек би г. Караганды, специалист отдела взимания, ведущий специалист отдела аудита юридических лиц - проверка правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и др. обязательных платежей в бюджет, анализ ФХД хозяйствующих субъектов.
2005-2006г.г.: филиал АО «Банк Каспийский» в г. Темиртау, кассир обменного пункта, специалист отдела потребительского кредитования, страховой агент АО СК АМСГ.
Июль-август 2006 г.: ТОО «Альянс Финанс», руководитель подразделения по г. Темиртау- общее руководство подразделением, поиск и привлечение потенциальных заемщиков, организация и проведение презентаций.
Сентябрь 2006 г. - январь 2009 г.г.: филиал АО «Банк Каспийский» в г. Темиртау, начальник отдела розничного кредитования, страховой агент АО СК АМСГ - общее руководство подразделением, поиск и привлечение потенциальных заемщиков, организация и проведение презентаций, консультации потенциальных заемщиков, выдача займов и их сопровождение.
Январь 2009 г. - по октябрь 2010 г.г.: начальник отдела Хард Коллекшн (проблемные кредиты) АО «Kaspi Bank» в г. Темиртау- общее руководство подразделением, работа по возврату проблемных займов, анализ ФХД проблемных займов юридических лиц и последующая реструктуризация. 
Февраль 2011г.-февраль 2012г. – главный специалист отдела по работе с проблемными кредитами АО «Темір Банк» в г. Караганда- работа по возврату проблемных займов юридических лиц, анализ ФХД проблемных займов юридических лиц и последующая реструктуризация. 
Февраль 2012г. и по настоящее время финансовый директор ТОО «РИМА-7», ТОО «АМАТИ trade», сеть мебельных салонов, общее руководство филиалами (Астана, Алматы, Караганда), участие в государственных закупках мебели, логистика, таможенное оформление. 
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Личные качества




Знания
Ответственность, стрессоустойчивость, целеустремленность, коммуникабельность, настойчивость, умение работать в коллективе и быть исполнительным, честолюбивое стремление добиться успехов в работе, карьерный рост.

Технология продаж банковских и страховых продуктов, операционная деятельность, знание бухгалтерского и налогового учета, налоговый аудит юридических лиц, анализ ФХД юридических лиц.
Сентябрь 2004 года прошел курсы повышения квалификации по теме: «Особенности налогообложения недропользователей»  
Октябрь 2006 года проходил обучение на тренинге «Технологии эффективного управления» Академия КАСКАД «Банк Каспийский».

                               
Интересы
компьютерные технологии, чтение, пение, музыка, охота, рыбалка.


