Ботажанова Асель Амангалиевна
Дата рождения:22.10.1979г.
Образование:
Средне-специальное экономическое
1996-1998 гг. Павлодарский технологический колледж
Специальность: 0102 «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности
предприятия».
Высшее экономическое
2003-2006 гг. Алматинская академия экономики и статистики
Специальность: «экономист по финансам»
Семейное положение:
Не замужем.
Опыт работы:
19.05.1999 – 10.12.1999 г. Павлодарский районный отдел Казначейства
Ведущий казначей операционного отдела
Открытие, закрытие операционного дня, формирование отчетов
20.12.1999 - 31.12.2001 г. АО Пейджинговая компания «Акцепт-Пейдж»
Оператор пейджинговой системы
Набор и отправка сообщений абонентам.
03.01.2002– 30.06.2002 г. АО «Интернет-Мастер»
Оператор системы
Работа с клиентами.. Работа с Интернетом.
17.09.2002– 08.01.2004 г. Павлодарское областное управление Казначейства
Ведущий казначей отдела банковских и валютных операции
Обслуживание государственных учреждений (прием и проводка документов к
оплате)
19.01.2004– 20.07.2004 г. Павлодарский Областной филиал «Народного
Банка Казахстана»
Финансовый контролер отдела расчетов и финансового контроля
Операционного управления
Работа с клиентами. Выдача гарантии банка. Проведение валютных операций..
20.07.2004-01.03.2009
начальник
планово-финансового
отдела
Павлодарского Областного филиала «Народный Банка Казахстана».
(Переведена в связи с централизацией бюджета в Головном банке)
Составление бюджета, бизнес-планирование, исполнение бюджета банка.
Заключение договоров по финансово-хозяйственной деятельности.
Анализ, составление полугодовых, годовых отчетов о деятельности банка.
Составление отчета о социально-экономическом развитии области.
Работа со штатным расписанием, распределение премии.
Ведение работы по спонсорской деятельности банка
01.03.2009-18.08.2009 Павлодарский Областной филиал АО «Народный Банк
Казахстана»
Кредитный аналитик Отдела кредитного анализа
Финансовый анализ деятельности предприятия среднего бизнеса, мониторинг.
Анализ рынка.
18.08.2009-07.06.2010 г. Экибастузский региональный филиал АО
«Народный Банк Казахстана»
 Заведующий хозяйством административно-хозяйственного отдела
Склад, закупка ТМЗ, инвентаризация имущества.
С 07.06.2010 г. ТОО «Интерпластик» в г. Павлодаре
Экономист
Расчет себестоимости товаров (комплектующие к пластиковым окнам и дверям,
производство), рентабельности продаж, оборачиваемости товаров, анализ

финансово-хозяйственной деятельности предприятия по группе компании, в
разрезе филиалов, прогнозирование денежных потоков, планирование бюджета
предприятия, контроль за расходованием денежных средств.
Дополнительные навыки:
Знание компьютерных программ MS OFFICE, Colvir, SAP ERP, Oracle, 1:С
Предприятие 8.1. Скорость печатания 300-350 знаков в минуту. Сертификаты:
ИНТАЛЕВ «Методология и автоматизация бюджетирования на предприятиях»,
СПМ РК «Система сбалансированных показателей. Улучшение бизнеспроцессов».
Знание языков:
Казахский, русский, в настоящее время изучение английского.
Личные качества:
Опыт руководства сотрудниками, организации трудового процесса. Коллективная
и самостоятельная деятельность, ориентация на достижение результатов,
аналитические
способности,
обход конфликтных ситуаций. Идеалы
независимость, образованность, достоинство, такт, способность пожертвовать
временем и деньгами для хорошего дела, умение руководить и подчиняться.
Увлечения, хобби:
Спорт, музыка (7 классов фортепиано с отличием).

