
Крикота Дина Павловна                      
 

 

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ:         05 марта 1993 г., г. Комсомольск-на-Амуре  
                                                                       Хабаровского края. 

 

АДРЕС:                                                 РФ, Хабаровский край, Комсомольский район,  

    п. Молодежный, ул. Октябрьская, д.23, кв.2                    

                                                                       тел. +7 (924) 318-91-01 

                                                                       e-mail dinapal-1993@mail.ru 
 

ОБРАЗОВАНИЕ:                               2009 -2013 г. ККИТиС     

                                                                        Специальность: «Страховое дело»  

                                                                        Квалификация по диплому – специалист по страхованию. 

 

                                                                       2013 -2016 г.  ФГБОУ ВПО "КнАГТУ" 
                                                                        Специальность: «Финансы и кредит»  

                                                                        Квалификация по диплому – бакалавр экономист. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

                                                                         ОАО «СОГАЗ» 

                                                                         с «23» марта 2012 г. по «30» сентября 2013 г.: 

                                                                         Страховой агент: 
                                                                         - заключение договоров ОСАГО,  

                                                                         - заключение договоров страхование от несчастных случаев. 

                                                                          

                                                                         АО «СОГАЗ» 

                                                                         с «15» января 2014 г. по «04» июня 2014 г.: 

                                                                         Офис менеджер: 

                                                                        - работа с документами; 

                                                                     - работа с архивом; 

                                                                        - регистрация входящей и исходящей документации; 

                                                                     - сканирование всех договоров страхование; 

                                                                     - ведение хозяйственной деятельности. 
 

                                                                         АО «СОГАЗ» 

                                                                         с «05» июня 2014 г. по «01» сентября 2014 г.: 

                                                                         Специалист партнерских и розничных продаж: 

                                                                        - заключение договоров ОСАГО; 

                                                                         - заключение договоров страхование от несчастных случаев; 

                                                                         - заключение договоров страхование имущества граждан;  

                                                                        - консультирование граждан  по вопросам  страхования;  

          - занесение договоров в базу 1С: УСК

 
                                                                       АО «СОГАЗ» 

                                                                         с «02» сентября 2014 г. по «25» сентября 2015 г.: 

                                                                         Ведущий специалист партнерских и розничных продаж: 

                                                                         - заключение договоров ОСАГО; 

                                                                         - заключение договоров страхование от несчастных случаев; 
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                                                                         - заключение договоров страхование имущества граждан; 

                                                                         - заключение договоров страхование выезжающих граждан за          

                                                                            пределы постоянного места жительства; 

                                                                        - заключение договоров страхование при ипотечном кредитовании; 

                                                                        - консультирование граждан  по вопросам  страхования; 

                                                                     - составление ежедневных и еженедельных отчетов. 

 
 ООО «ГЕЛИОС» 

                                                                         с «19» октября 2015 г. по «07» декабря 2015 г.: 

                                                                         Ведущий специалист обработки документации: 
                                                                         - ввод договоров в базу данных; 

 -  заключение договоров ОСАГО; 

                                                                         - заключение договоров страхование от несчастных случаев; 

                                                                         - заключение договоров страхование имущества граждан; 

                                                                         - консультирование граждан  по вопросам  страхования; 

 
 САО «ВСК» 

                                                                         с «01» апреля 2016 г. по настоящее время: 

                                                                         Менеджер по сопровождению агентских продаж: 

                                                                        
- Выполнение плановых показателей по сбору страховой премии; 

- Контролирование выполнение плана продаж каждым агентом и 

группой в целом; 

- Регулярное повышение профессионализма агентов; 

- Обеспечение пролонгации договоров страхования; 

- Осуществление развитие и управление агентской группой; 

- Осуществлять документооборот; 

- Контролирование своевременного начисления комиссионного 

вознаграждения агентам своей группы; 

- Ежедневно, еженедельно, ежемесячно заполнение формы 

отчетов, соответствующие стандартам компании. 

          

  

 


