Тyйiндеме 14.09.2019 бастап 14.10.2019 дейiн жарамды
Специалист по контрактам
Ассистент, помощник
Юриспруденция / Заключение договоров
Калайтын кызметке енбек отiлi: 8 жыл
Калайтын енбекакы: 130 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа, кошуге дайын емеспiн
ЖYМЫС IЗДЕУШI
ТУРАЛЫ АКПАРАТТАР
Жынысы, жасы эйел, 30
Азаматтыfы Казакстан
Аймак АТЫРАУ ОБЛЫСЫ / Атырау к.
Енбек кызметi
01.08.2018 бастап Кредит экiмшiсi
31.03.2019 дейiн Народный банк Казахстана
Приём кредитного досье, а также все вложении к ним по акту приёма
передачи
• Проверка кредитного досье на наличие документов
• Электронное обработка всех документов связанные с кредитами по
системе
• Вести учёт документов и дальнейшее хранения в архиве банка
• Участие в инвентаризациях материальных ценностей
. Работа в архиве банка
15.12.2017 бастап Болiм менгерушiсi (саудада)
01.08.2018 дейiн Казкоммерцбанк
• Приём пакет документов на проверку по МСБ и РБ, также электронное
обработка данных документов
• Сопровождение вместе с ГБ филиалом по открытии кредитной линии
МСБ, выдача транша по МСБ
• Предоставления расчетов по проблемным займам в суд
• Частичное досрочное и полное досрочное погашение кредитов, линии,
транша
• По запросам ГБ филиала предоставлять разные отчёты
• Участие в инвентаризациях банка по архиву
• Сдача всех документов в архив банка
. Работа с архивом банка
01.08.2013 бастап Жетекшi маман, D-5 санаты
14.12.2017 дейiн АО Казкоммерцбанк
• Проверка и контроль кредитного досье на наличие всех документов по
беззалоговым кредитам, по залоговым, а также по карточным лимитам.
• Проверка заявлении и счетов по полному и частичному досрочному
погашению кредита.
• Отсрочка, реструктуризация итд
• Выдача расчётов по проблемным займам
• Сдача по акту досье в архив.
01.07.2012 бастап Зал экiмшiсi
31.03.2013 дейiн ТОО Каспиан Моторс
• входящая и исходящая корреспонденция, регистрация, учет документов
, хранение документов
• выдача справок для сотрудников , заполнение табеля учета времени,
следить за чистотой офиса, обеспечивать канц. товарами сотрудников
офиса, отвечать на вх.звонки итд
01.09.2011 бастап Кредит менеджерi
01.07.2012 дейiн АО Евразийский банк
• Привлечение клиентов, заполнение заявки по кредиту Оформление
кредита, выдача займа итд,
•
Формирование кредитного договора, формирование кредитного
досье, сдача досье по акту в бэк офис
Бiлiмi
Бiлiм денгейi жоfары

01.09.2006 бастап АГУ им Х.Досмухамедова
01.07.2010 дейiн жоfарfы оку орындары
Экономист, эконометрия
Косымша мэлiметтер
Кэсiби бiлiктiлiгi, • Учебный центр «Салюс» - Свидетельство Программы 1С:Бухгалтерия 7.7
икемдiлiгi, даfдылары, - 2010г
сертификаттар
Менгерген тiлдерi Казак - жоfары денгей
Орыс - жоfары денгей
Аfылшын - орташа денгей
Арнайы бiлiмi мен зан - банк заны;
даfдылары
Жалпы жэне икемдi жеке сипаттамалары - аналитикалык ойлау; жауапты болу кабiлетi;
даfдылар жаупкершiлiк; жана тiлдердi менгеру кабiлетi; сенiмдiлiк; yжымда жyмыс
iстей бiлу; yкыптылык;
компьютерлiк даfдылар мен кyзыреттiлiк - Интернеттiн негiзгi бiлiмi;
электрондык кестелер; электрондык поштаны пайдалану;

