    

                                                                      Телефон: 8707 996 75 06, 8 705 657 8325
ЕРМЕК  ЖАННАТ  МАРАЛКЫЗЫ

ЦЕЛЬ:  Профессиональный рост.
ГОД РОЖДЕНИЯ: 1975 г.  «6» февраля

ОПЫТ РАБОТЫ
2018.02-по настоящее время ГУ «Военное управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК»  г.Астана
Помощник бухгалтера
Работа с данными в программе 1С-Бухгалтерия с бухгалтерскими операциями в части движения основных средств и товарно-материальных ценностей. 
Составление форм Бюджетной заявки учреждения на предстоящий период, в части основных средств и запасов.
Проведение инвентаризации долгосрочных активов по всему предприятию и представительств по регионам.
Знание процедуры работы в ИС «Казначейство-Клиент»
Ведение делопроизводства.
	Составление отчетности по статистике, ЕССО и других видов аналитической информационной отчетности.
2014.05-2016.01 ТОО «Дива»                                                                               г.Астана
Бухгалтер материальный 
2013.10-2014.02 ТОО «Premium Logistic»                                                          г.Астана
Бухгалтер-оператор
Работа с данными в программе 1С-Бухгалтерия 8,0 версия
2010.06- 2012.05   АО «НК «Продкорпорация»                                                 г.Астана
Риск-менеджер Управления Рисками
взаимодействие со структурными подразделениями Корпорации,  ее дочерними и зависимыми организациями в рамках подготовки аналитической информации для руководства Корпорации и вышестоящих организаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
работа по идентификации и оценке рисков, влияющих на деятельность Корпорации, сбор информации от структурных подразделений Корпорации, осуществляющих операции, подверженные рискам Корпорации.
анализ финансово-хозяйственной деятельности Корпорации с целью мониторинга текущего уровня рисков и выявления возможных новых видов риска, определения случаев отклонения от заданных лимитов и направлений, а также предупреждения негативных последствий рисков Корпорации.
2006.02 – 2010.01  АО «Евразийский  банк»                                                      г. Атырау
Риск-менеджер филиала
Проводила анализ по предлагаемым к финансированию проектам.
Предоставляла рекомендации по снижению, диверсификации кредитных рисков по проекту.
Давала предложения по диверсификации  кредитных рисков по ссудному портфелю.
Проводила работу по контролю над соблюдением в Банке/филиале  требований по кредитованию, утвержденных внутренними нормативными документами Банка.	

2004.07-2006.02    АФ АО «Банк Центр Кредит»                                            г.Атырау
Старший кредитный офицер отдела кредитования корпоративного бизнеса
Исполняла обязанности начальника отдела кредитования бизнес - клиентов, в том числе руководила работой отдела, координировала действия каждого сотрудника, распределяла обязанности. Отвечала на запросы головного Банка, занималась отчетностью.
	Проводила работу по рассмотрению и подготовке проектов корпоративных клиентов Банка.
Выполняла текущую работу по выдаче займов по действующим лимитам кредитования и кредитным линиям, мониторингу текущих проектов, рассмотрение новых проектов, работа по привлечению потенциальных клиентов.
2003.03-2004.05      АО «БанкТуранАлем»                                                              г.Атырау
Специалист сектора кредитования по программе ЕБРР
Участвовала в разработке и проведении маркетинговой акции по привлечению клиентов.
Объем выдач кредитов по состоянию на февраль 2004 г. – 30% от общего портфеля отдела.
Стажировка на семинаре по программе ЕБРР в г.Астана.
2001.08-2003.02      АОЗТ «Алтел»                                                                   г. Атырау
Экономист кредитного контроля
Систематизирована финансовая документация филиала.
Возвращено 50% дебиторской задолженности филиала.
Налажены связи с корпоративными клиентами филиала.
2000.02-2000.11       ТОО «Прима»                                                                             г.Атырау
Бухгалтер-кассир
Управление труда и социальной защиты населения
Специалист отдела компьютерной обработки данных.

ОБРАЗОВАНИЕ
2006-2008 	Институт нефти и газа (заочное отделение)                          г.Атырау
Факультет: Экономика
Специальность: финансы и кредит
1993-1997  Институт нефти и газа (очное отделение)                                             г.Атырау
Факультет: Химическая технология углеводородов
Специальность: Инженер-Химик-Технолог

Личные качества:  
Энергична, целеустремленна, коммуникабельна. Добросовестно отношусь к выполнению поставленных задач. Добиваюсь поставленных целей, быстро обучаюсь. Люблю работать в команде, ценю в людях порядочность, профессионализм и чувство юмора.



