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Умбетов Талгат Нурбулатович 

Мужчина, 39 лет, родился 19 февраля 1982 
 

+7 (775) 6458986 — WhatsApp 

umba-82@mail.ru — предпочитаемый способ связи 
 

Проживает: Актобе 

Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан 

Готов к переезду: Казахстан, готов к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Территориальный менеджер 

Продажи 

• Дилерские сети 

 

Занятость: частичная занятость, полная занятость 

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный 

график 

 

Желательное время в пути до работы: не имеет значения 

250 000 
KZT 

 

Опыт работы —12 лет 9 месяцев 

Ноябрь 2017 — 

Март 2021 

3 года 5 месяцев 

 
 

ТОО "Букмекерская компания "1xbet.kz" 
Актобе, www.1xbet.kz 
Услуги для населения 

• Игорный бизнес 

Территориальный менеджер 

Выполнение планов финансовых показателей; 

Развитие региона; 

Подбор, контроль, организации работы персонала; 

Обеспечение бесперебойной работы ППС; 

Решение административных и хозяйственных вопросов; 

Соблюдение финансовой дисциплины и контроль денежных средств. 

Январь 2011 — 

Февраль 2014 

3 года 2 месяца 

 

 

ТОО «Oil Gas INTER ENGINERING» 
Актобе, oilgasinter.kz 

Инженер-технолог, главный инженер 

Ответственный за выполнение работ по капитальному ремонту 4 нефтеналивных 

резервуаров РВСП-10000 м3 АО «СЗТК МунайТас» на ЛПДС «Кенкияк» ЗФ АО 

«КазТрансОйл», электрохимзащита газопроводов, снабжение необходимыми материалами , 

командировки, встречи и переговоры с людьми, подготовка к тендерам, подготовка и работа 

с необходимыми на производстве документами и журналами, проведение инструктажей с 

рабочим персоналом 

Март 2010 — 

Ноябрь 2010 

9 месяцев 

 

 

ТОО НПФ «Мунай-газ инжиниринг» 
Актобе 

Лаборант-дефектоскопист по неразрушающему контролю 

mailto:umba-82@mail.ru
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Радиографический метод контроля трубопроводов 

Май 2008 — 

Февраль 2010 

1 год 10 месяцев 

 

 

ТОО «Великая стена» 
Актобе 

Помощник бурильщика эксплуатационного разведочного бурения 
скважин на нефть и газ 

Бурение скважин на нефть и газ 

Декабрь 2007 — 

Март 2008 

4 месяца 

 

 

ТОО «Broker Servise Int. LTD» 
Актобе 

Специалист по таможенному оформлению 

Оформление таможенных документов 

Октябрь 2006 — 

Ноябрь 2007 

1 год 2 месяца 

 

 

Республиканская Гвардия Республики Казахстан 
Нур-Султан 

Снайпер 

Срочная служба 

Май 2004 — Март 

2006 

1 год 11 месяцев 

 

 

ТОО «Broker Servise Int. LTD» 
Актобе 

Заведующий складом СВХ на таможенном посту «Жайсан» 

Ведение учета складских операций, знание номенклатуры и ассортимента хранящихся на 

складе товарно-материальных и иных ценностей, а также составление и предоставление 

необходимой отчетности, оформление товарно-сопроводительных и иных документов 

(краткой таможенной декларации), проведение инвентаризаций, организация и 

осуществление приема, отпуска, хранения и сортировки, перемещения 

товарно-материальных и иных ценностей, организация выполнения складских работ 

(погрузочно-разгрузочных, по приемке и отпуску товарно-материальных ценностей, и др.) 

Март 2004 — Май 

2004 

3 месяца 

 

 

ТОО «Фриком» 
Актобе 

Торговый представитель 

Организация продаж на закрепленном участке, реализация продукции по каждой группе 

товаров, ежедневная отчетность об уровне продаж, увеличение клиентской базы 

Образование 

Высшее 
2009 Университет «Кайнар», Алматы 

Юриспруденция, Юрист 

2005 Актобинский университет «Дуние», Актобе 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, горный инженер-нефтяник 

2002 Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), 
Санкт-Петербург 
Факультет электроники, неоконченное(перевелся в АУ "Дуние"), Микроэлектроника и 

полупроводниковые приборы 
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Ключевые навыки 

Знание языков Казахский — Родной 

Английский — A1 — Начальный 

Русский — C2 — В совершенстве 

Навыки Договорная работа  Документальное сопровождение  Управление персоналом  

Работа в команде  Управленческие навыки  Ведение переговоров 

Опыт вождения 

Имеется собственный автомобиль 

Права категории B, C 

Дополнительная информация 

Обо мне целеустремленность, умение работать в команде, ответственность, умение договариваться, 

результативность, способность к обучению, наличие а/м, водительские права категории 

«В,С», 
 


