Тyйiндеме 11.01.2019 бастап 01.04.2019 дейiн жарамды
Офис-менеджер
Обслуживающий персонал, секретариат, АХО / Управление офисом
Калайтын кызметке енбек отiлi: 2 жыл
Калайтын енбекакы: 50 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа, кошуге дайын емеспiн

ЖYМЫС IЗДЕУШI
ТУРАЛЫ АКПАРАТТАР
Жынысы, жасы еркек, 33
Азаматтыfы Казакстан
Аймак ШЫFЫС КАЗАКСТАН ОБЛЫСЫ / Семей к.
Енбек кызметi
02.10.2016 бастап Комiр кабылдауды бакылаушы
01.01.2019 дейiн АО Каражыра
1. Осуществления контроля добываемых и отгружаемых углей
2. Оформления удостоверений качества на отправляемый груз
3. Апробирование добытого и отгруженного угля (со штабеля, склада)
07.04.2014 бастап Бакылау мастерi (учаске, цех) (кен казу онеркэсiбi)
01.10.2016 дейiн АО Каражыра
1.Осуществление контроля качества добываемых и отгружаемых
углей,
контроль за правильностью складирования и хранения
угля на
складах, в соответствии ГОСТами, и техническими
условиями
2.выявление технологических несоответствий и причин возникновения
брака.
18.10.2010 бастап Комiр кабылдауды бакылаушы
06.04.2014 дейiн АО Каражыра
1. Осуществления контроля добываемых и отгружаемых углей
2. Оформления удостоверений качества на отправляемый груз
3. Апробирование добытого и отгруженного угля (со штабеля, склада)
01.09.2009 бастап Экономист (жалпы бейiн)
01.12.2009 дейiн АО "Семипалатинский машиностроительный завод"
1. провел комплексный анализ хозяйственной деятельности
предприятия современными средствами анализа и прогнозирования
финансовоэкономических ситуаций
2. исследовал анализ уровней и закономерностей развития,
экономических систем и отдельных процессов
3. выполнил планирование и прогнозирование развития отраслей и
предприятий с применением информационных технологий
Бiлiмi
Бiлiм денгейi жоfары
01.09.2004 бастап СГУ им.Шакарима
07.04.2009 дейiн жоfарfы оку орындары
Каржы маманы
01.09.2018 бастап СГУ им.Шакарима
01.01.2019 дейiн жоfарfы оку орындары
Техник-программист
Косымша мэлiметтер
Кэсiби бiлiктiлiгi,
икемдiлiгi, даfдылары,
сертификаттар

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Курсы оператора ПЭВМ с получением свидетельства.
Опыт управления персоналом 12-14 человек.
Составление внутренней отчетности по истечению месяца.
Опыт организации и управлением процесса
Навыки работы с клиентами
Постоянно повышаю свой уровень профессиональной подготовки
Способность быстро усваивать новую информацию

8. Стресоустойчивость в конфликтных и нестандартных ситуациях
Менгерген тiлдерi Орыс - жоfары денгей
Казак - бастапкы денгей
Хобби
1. Веду здоровый образ жизни(не курю, не употребляю спиртные
напитки)
2. Интерес к компьютерным, программным и техническим новшествам
3. Активный отдых, увлечение путешествиями
4. Командные виды спорта
Арнайы бiлiмi мен бизнес жэне баскару - болiм менгерушiсi; жyмыс yрдiсiн талдау;
даfдылары келiссоздер; процестердi баскару; сапаны бакылау; шаfымдарды жэне
талаптарды кабылдау жэне ондеу болiмiн баскару;
Жалпы жэне икемдi компьютерлiк даfдылар мен кyзыреттiлiк - жана баfдарламалык
даfдылар косымшаларды yйрену мyмкiндiгi; Интернеттiн негiзгi бiлiмi; менеджерлер
файлы; создiк процессорлар туралы бiлу; электрондык кестелер;
электрондык поштаны пайдалану;

