СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Алтайский регионального филиала № 3349/18

Филиал

ФИО

Богданов
Владимир
Михайлович

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год окончания

г. Абакан, Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова, 2000

Квалификация

Специальность и (или)
направление подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/ ученое
звание, дата
присуждения/присвоения

Дата согласования Дата назначения
ТУ Банка России
на должность

1. Повышение квалификации в федеральном государственном
образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» по программе «Банковский менеджмент и управление
изменениями» с 11 марта 2014 г. по 15 марта 2014 года в объеме 72 часа.
Экономист

Бухгалтерский учет
и аудит

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
профессиональная переподготовка в период с 06 июля 2018 г. по 19 октября
2018 г. по программе «Бизнес мастерская. Региональный аспект», дата
получения 19 октября 2018 г.

отсутствует

19.06.2018

20.06.2018

Алтайский

Сведения о трудовой деятельности
за 5 лет, предшествующих дате
Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате
назначения на должность
назначения на должность директора/главного бухгалтера филиала
директора/главного бухгалтера
филиала

Обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на
подразделения, отнесенные к блоку розничного бизнеса регионального
филиала; обеспечение реализации стратегии развития розничного
бизнеса, утвержденной в Банке; обеспечение выполнения показателей
бизнес-плана розничного бизнеса во всех каналах продаж;
осуществление курирования подразделений регионального филиала,
18.03.2013 - 19.06.2018
отнесенных к блоку розничного бизнеса в соответствии с утвержденной
заместитель директора
организационной
структурой
регионального
филиала
Банка;
Алтайского регионального осуществление
контроля
за
выполнением
ответственными
филиала АО
подразделениями и работниками бизнес-планов, планов клиентской
"Россельхозбанк"
работы и программ развития отношений с клиентами - физическими
лицами;
обеспечение надлежащего исполнения работниками
регионального филиала по курируемому направлению должностных
обязанностей, соблюдения требований внутренних документов Банка,
решений/указаний/
поручений
органов
управления,
рабочих
коллегиальных органов и руководства Банка и непосредственного
руководителя)

01.02.2006 – 02.2008
Заместитель главного
бухгалтера Алтайского
регионального филиала
ОАО "Россельхозбанк"

Воронцова
Ирина
Владимировна

Главный
бухгалтер

высшее

1. Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 1995 год
2. Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1997 год

1. Учитель
математики,
информатики
и
вычислитель
ной техники
средней
школы
2. Экономист

1. Математика,
информатика и
вычислительная
техника
2. Финансы и
кредит

отсутствует

отсутствует

28.01.2008

01.09.2011 по настоящее
время

Текущий контроль за выполнением работниками филиала требований
нормативных документов, определяющих финансовую и учетную
политику Банка; контроль за осуществлением и документальным
оформлением хозяйственных операций; контроль за соблюдением
налогового
законодательства
по
начислению,
полноты
и
своевременности уплаты в бюджет и внебюджетные фонды налогов,
сборов и других обязательных платежей; контроль за правильностью
начисления заработной платы, составлением и представлением
отчетности по заработной плате; контроль за ведением регистров
налогового учета в соответствии с требованием Учетной политики ОАО
«Россельхозбанк» в целях налогообложения

Ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ
и действующими Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории РФ.
Контроль за
соответствием осуществляемых банковских операций законодательству
РФ, нормативным актам органов, регулирующих деятельность
15.02.2008 – 31.08.2011
банковской системы РФ, Учетной политике ОАО «Россельхозбанк»,
Заместитель директора - контроль за формированием полной и достоверной бухгалтерской
главный бухгалтер
информации о деятельности филиала на основе бухгалтерской
Алтайского регионального отчетности и регистров бухгалтерского учета, организация
филиала ОАО
документооборота и внутрибанковского контроля в соответствии с
"Россельхозбанк"
действующими требованиями нормативных документов . Ведение
аналитических регистров налогового учета и их своевременное
представление в головной офис Банка

