АНКЕТА - РЕЗЮМЕ
Фамилия, имя, отчество: Бородко Наталья Владимировна
Дата рождения: 4 августа 1971
Место проживания: Республика Белрусь, г. Минск, ул. Тикоцкого, 46-1-175
Контактные телефоны: +375 (29) 7540304 (МТС), тел. 3008028
Электронная почта: tata_borodko@mail.ru
Гражданство: Республика Беларусь
Семейное положение: Разведена
Семья: Сын, 1995 года рождения
	   Сестра, 1963 года рождения
Образование: Высшее
Учебное заведение: Белорусский государственный университет  имени Ленина, г. Минск
Факультет: 1. Прикладная математика
                     2. Экономическая кибернетика
Специальность по диплому: Мтематик (математическое моделирование и анализ данных), Математик-экономист
Форма обучения: Дневная
Год окончания: 1993 год
Дополнительное профессиональное обучение: 
	1. Квалификационный аттестат I-ой категории на право деятельности на рынке ценных бумаг (в качестве руководителя либо сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, фондовой биржи, эмитента; все виды работ и услуг по ценным бумагам в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь) № 5200-1-15456, выданный Департаментом ценных бумаг Министерства финансов Республики Беларусь, дата окончания 20.12.2017. 
Выдан: Департаментом ценных бумаг Министерства финансов Республики Беларусь, в качестве руководителя либо сотрудника профучастника рынка ценных бумаг, фондовой биржи, эмитента; все виды работ и услуг по ценным бумагам в соответствии с законоддтельством РБ.
	2. Обучающие курсы: Администратор предприятия сферы услуг, сертификат 2016 года.
Выдан: Образовательным центр "Новое завтра" (теоретические знания и практические навыки: ресторанный и гостиничный бизнес, магазин, индустрия красоты - салон; управление персоналом, методы решения конфликтов, служебный этикет, стили руководства, функции управления, касса, учет рабочего времени и др.).
	3. Обучающие курсы: Основы классического массажа, сертификат 2016 года.
Выдан: Образовательным центр "Новое завтра" (теоретические знания и практические навыки: общий массаж, техника и методика массажа отдельных частей тела; антицеллюлитный массаж, обертывание и пилинг в системе антицеллюлитной программы, протокол СПА-комплекса; домашний оздоровительный массаж детей и подростков).
Знание языков: Русский — родной
                            Английский — базовые знания
Последнее место работы:
Организация: Закрытое акционерное общество "АБСОЛЮТБАНК"
Сайт банка: www.absolutbank.by
Время работы в банке: Июнь 2016 — Июль 2016 (стаж 2 месяца)
Занимаемая должность: Главный экономист департамента казначейских операций
Должностные обязанности: осуществление операций, связанных с депозитарным обслуживанием акционеров банка и сторонних депонентов; организация депозитарного учета по операциям размещения и (или) приобретения облигаций, выпущенных банком; регистрация и учёт сделок с ценными бумагами, совершённых на внебиржевом рынке, в качестве сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг; осуществление работ депозитария, касающихся вопросов погашения и начисления дохода по государственным облигациям, облигациям НБ РБ, облигациям банка
Другие места работы:
1. Организация: ОАО "Белинвестбанк"
Сайт банка: www.belinvestbank.by
Время работы в банке: Октябрь 1993 — Март 2016 (стаж 22 года 6 месяцев)
Занимаемая должность: Главный экономист
Опыт работы: 
1. экономист, старший экономист, главный экономист управления по обслуживанию уставного фонда и депозитарного обслуживания, управления ценных бумаг и ресурсов, депозитария 
Должностные обязанности: осуществление операций, связанных с депозитарным обслуживанием акционеров банка и иных депонентов; организация депозитарного учета по операциям размещения и (или) приобретения облигаций сторонних эмитентов (оказание услуг по андеррайтингу и проведению операций с облигациями юридических лиц), Фонда банковского управления, созданного банком, с депозитарным обслуживанием банка как эмитента ценных бумаг и как владельца счета «депо»; регистрация и учёт сделок с ценными бумагами, совершённых на внебиржевом рынке, в качестве сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг; участие в подготовительной работе, связанной с проведением собраний акционеров, начислением дивидендов по акциям; осуществление работ депозитария, касающихся вопросов погашения и начисления дохода по государственным облигациям, облигациям НБ РБ и облигациям юридических лиц; оказание консультационные услуг клиентам депозитария; внесение предложений руководству по повышению качества оказываемых услуг клиентам и размерам применяемых тарифов за операции, осуществляемые депозитарием 
2. 2002-2004 г.г. – начальник отдела текущей ликвидности (замещение на время декретного отпуска основного работника) 
Должностные обязанности: управление денежными потоками банка, привлечение и размещение ресурсов в системе банка, проведение комплекса операций, связанных с привлечением средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной и иностранной валютах в депозиты, выпуску, обращению и погашению депозитных и сберегательных сертификатов, векселей банка
Дополнительная информация
Рекомендации ОАО "Белинвестбанк":
Тамашевич Владимир Болеславович (Заместитель председателя Правления до сентября 2016 года), +375 44 789-28-49
Малахова Татьяна Леонидовна (начальник сектора по работе с ценными бумагами банка, уволилась по сокращению в ноябре 2015 года),            +375 29 657-43-23
Селезнёва Светлана Александровна (начальник депозитария, ушла на пенсию в августе 2015 года), +375 29 657-29-73
2. Организация: Учреждения дополнительного образования «Институт повышения квалификации и переподготовки специалистов информационных технологий и бизнес-администрирования» (Institute IBA)
Сайт организации: www.education.iba.by
Время работы: Апрель 2016 — Июнь 2016 (стаж 3 месяца)
Занимаемая должность: Ведущий экономист
Опыт работы: анализ организации учебного процесса и состояния учебно-методической работы в структурных подразделениях и разработка предложений по повышению ее эффективности; изучение конъюнктуры отечественного и зарубежного рынка в области предоставления услуг тестирования специалистов; сбор и консолидация информации об организациях, учреждениях и центрах, специализирующихся в вопросах обучения и сертификации; согласование и оформление договоров на оказание образовательных услуг с юридическими и физическими лицами, оформление актов по ним; контроль за выполнением обязательств по договорам на оказание образовательных услуг с юридическими и физическими лицами, в частности своевременного поступления денежных средств на счета института; осуществление оперативного учета оказанных услуг по договорам на оказание образовательных услуг с юридическими и физическими лицами; исполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных CRM-системы, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных; осуществление работ по формированию, ведению и хранению базы данных CRM-системы, внос изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных; осуществление работ с партнёрами – вендор-компаниями, в рамках и в соответствии с заключёнными договорами; заказ фирменных учебных пособий у вендор-компаний; поддержание и постоянное совершенствование уровня владения иностранным языком.
Обо мне.
Обладаю высоким уровнем навыков работы на персональном компьютере, в короткие сроки осваиваю новые банковские продукты, вношу предложения по совершенствованию работы существующих программных продуктов. При возникновении нестандартных ситуаций способна анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию, оперативно принимаю оптимальные решения по возникающим проблемам. С готовностью оказываю практическую и методологическую помощь работникам структурных подразделений и клиентам банка. В своей работе самостоятельна, инициативна, добросовестна, честна, коммуникабельна, исполнительна и дисциплинирована. Способна справляться с большим объемом работы. Обладаю способностью аргументировано доказывать свою точку зрения. Не допускаю конфликтных ситуаций в отношениях с клиентами и сотрудниками банка, вежлива, тактична, поддерживаю в коллективе деловой, профессиональный климат, атмосферу доброжелательности. 
В своей работе руководствуюсь нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регламентирующими профессиональную деятельность и трудовые отношения, в частности по вопросам деятельности банка на рынке ценных бумаг, депозитарной деятельности; на должном уровне обладаю базовыми знаниями в вопросах экономики, гражданского, трудового, хозяйственного законодательства, охраны труда и техники безопасности, экологии; постоянно работаю над повышением уровня своих профессиональных знаний, изучаю передовые направления и тенденции развития в отечественной и зарубежной практике, изучаю нормативные документы, специализированную литературу, периодические издания, связанные с выполняемой работой. Отрицательно отношусь к опазданию. Обладаю лидерскими качествами.
Имею водительские права (В). Увлекаюсь фитнес, пилатес, йогой. 
Отдаю предпочтение активному отдыху, толерантна, люблю животных.


