Тyйiндеме 15.09.2019 бастап 15.10.2019 дейiн жарамды
Финансист
Экономист финансист
Экономика, финансы / Финансовый менеджмент
Калайтын кызметке енбек отiлi: 14 жыл
Калайтын енбекакы: 250 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа, кошуге дайын емеспiн
ЖYМЫС IЗДЕУШI
ТУРАЛЫ АКПАРАТТАР
Жынысы, жасы еркек, 38
Азаматтыfы Казакстан
Аймак АТЫРАУ ОБЛЫСЫ / Атырау к.
Енбек кызметi
16.08.2011 бастап Бухгалтерлiк есеп болiмiнiн бастыfы
01.01.1970 дейiн АО Банк Астана
осуществление общего руководства деятельностью отдела;
организация текущей работы отдела, определение задач и функций
отдела;
контроль за надлежащим и своевременным исполнением задач и
функций, возложенных на отдел;
контроль за качеством и достоверностью документации и
информации, предоставляемой отделом;
организация взаимодействия с другими структурными
подразделениями в соответствии с ВНД Банка;
обеспечение сопровождения заемных/документарных операций,
сохранности кредитных досье;
обеспечение размещения и ведения кредитных досье на сетевом
ресурсе «Электронное кредитное досье;
администрирование заемных операций по физическим лицам,
юридическим лицам МСБ, КБ;
работа с кредитной документацией: подготовка кредитных договоров;
контроль при подготовке договоров займа, и иных документов,
необходимых для осуществления действий по наложению и снятию
обременения на обеспечение;
контроль и осуществление проверки полноты формирования
кредитных досье по физическим лицам, юридическим лицам МСБ, КБ;
осуществление контроля соответствия условий кредитных договоров
решениям кредитного комитета;
контроль за обеспечением сохранности оригиналов документов по
залоговому имуществу и своевременной сдаче их в архив;
осуществление мониторинга над своевременностью отражения на
счетах просроченной задолженности сумм просроченных платежей
основного долга и вознаграждения по займу;
заведение в АБИС договоров, выпуск гарантий, выдача займов по
юридическим лицам МСБ

01.06.2010 бастап Бас маман, С-О-5 санаты
01.07.2011 дейiн АО Нурбанк
качественное оформление документов, необходимых для
осуществления процесса кредитования в соответствии с требованиями
программ кредитования, законодательства Республики Казахстан, и
Банка по полноте и правильности оформления;
контроль при приеме первичной документации по финансируемым
кредитным сделкам от подразделений Банка на предмет соответствия
пакета документов требованиям действующих программ кредитования и
внутренних документов Банка;
заведение в АБИС, выпуск гарантий, выдача займов юридическим
лицам МСБ, КБ;
качественное и своевременное обслуживание кредитных сделок по
юридическим лицам МСБ в части кредитного администрирования;
своевременное предоставление отчетов в структурные
подразделения;
мониторинг финансового состояния заемщика, порядок и сроки
составления отчетности;
мониторинг ссудного портфеля
01.01.2006 бастап Жетекшi маман, С-О-6 санаты
01.06.2010 дейiн АО Темирбанк
осуществление контроля, полноты и соответствия кредитных
документов требованиям норм. актов НБРК;
качественное и своевременное обслуживание кредитных сделок по
физическим лицам в части кредитного администрирования;
мониторинг проектов в порядке и с периодичностью, установленными
внутренними документами Банка до полного исполнения обязательств
заемщиком;
ведение документации по предоставленным кредитным продуктам;
осуществление полного процесса переуступки прав требований
ипотечных займов в АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;
ведение ежемесячного мониторинга, ежемесячного отчета
переуступленных займов
Бiлiмi
Бiлiм денгейi жоfары
01.09.1999 бастап Каспийский Общественный Университет
01.09.2004 дейiн жоfарfы оку орындары
Каржыгер
Косымша мэлiметтер
Менгерген тiлдерi Орыс - жоfары денгей
Аfылшын - орташа денгей
Хобби Детективная литература, бильярд
Арнайы бiлiмi мен бизнес жэне баскару - iшкi аудит; аудит (каржы жэне бухгалтерлiк
даfдылары есеп); акша каражаттарын баскару; есеп беру; жобаларды
каржыландыру; кепiлдiк карыз; сатылымды каржыландыру; кабылдау
несиесi; кайта каржыландыру; отiмдiлiктi баскару;
Жалпы жэне икемдi баскару жэне yйымдастыру даfдылары - озiн-озi yйымдастыру
даfдылар кабiлетi; жедел жоспарлау; yйлестiру;
жеке сипаттамалары - адалдык; жаупкершiлiк; назар аудару; сенiмдiлiк;
сыпайылык; тапкырлык; тэуелсiздiк; ынта; yжымда жyмыс iстей бiлу;
yкыптылык; эзiл-оспакты тyсiне бiлу; озiндiк сенiм;
социальные и коммуникативные навыки и компетенции - анык жэне
анык айтылу;

