СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Волгоградского регионального филиала № 3349/46

Филиал

ФИО

Гавриленко
Андрей
Анатольевич

Должность

директор

Образование

Наименование учебного
заведения, год окончания

высшее

1. Ярославское
высшее военное
финансовое училище
имени генерала
армии А.В. Хрулева,
1988 год
2. Государственная
академия
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
инвестиционной
сферы, 2006 год

Волгоградский

Калашникова
Елена
Васильевна

главный
бухгалтер

высшее

Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1998 год

Квалификация

Экономист

Экономист

Специальность и (или)
направление подготовки

Дополнительное профессиональное
образование

Ученая степень/
ученое звание, дата Дата согласования Дата назначения
присуждения/
ТУ Банка России
на должность
присвоения

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной
Кандидат
Валютно-кассовое и
службы при Президенте Российской экономических
кредитно-расчетное
Федерации», профессиональная
наук,
обеспечение войск
переподготовка в период с 06 июля
13.10.2006
2018 г. по 19 октября 2018 г. по
программе «Бизнес мастерская.
Региональный аспект», дата
получения 19 октября 2018 г.

1. НОУ Учебный центр
ПрофБизнесКонсалтинг, по теме:
"Управление банком, современные
технологии получения преимуществ
на рынках банковских услуг" с
Бухгалтерский учет
17.03.2008 по 18.03.2008 (в объеме
и аудит
16 часов), г. Волгоград
2. Учебный центр "ИБД АРБ" по
теме: "Слагаемые практического
профессионализма руководителя", в
объеме 16 часов), Москва

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет,
предшествующих дате назначения на
должность директора/главного бухгалтера
филиала

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

17.10.2005 - 17.11.2010
Руководство деятельностью филиала, привлечение
Управляющий филиалом Филиала
клиентов, обеспечение развития бизнеса, контроль
ОАО Внешторгбанк в г.
выполнения планов
Волгограде

29.04.2014

18.11.2010 - 24.12.2010 Директор
проектов отдела координации
Внедрение и контроль стандартов качества
территориальных банков
клиентского
обслуживания,
курирование
22.05.2014 - Управления по работе с филиалами корпоративного блока
ОАО "Сбербанк России"
по настоящее
время

25.12.2010 - 20.05.2014
Управляющий Волгоградским
отделением № 8621 ОАО
"Сбербанк России"

11.07.2001

03.10.2011 по настоящее
время

Комплексное
руководство
розничным,
корпоративным бизнесом, проблемными активами,
блоком обеспечения. Реализация стратегии развития
основных
направлений
бизнеса
и
общей
деятельности отделения и управлений, планирование
и управление комплексным развитием бизнеса,
планирование и управление бюджетом отделения.

Организация бухгалтерского учета и составление
15.10.2001 - 14.11.2007
бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета
Главный бухгалтер Волгоградского и составление налоговой отчетности. Координация
РФ ОАО "Россельхозбанк"
деятельности подразделений, входящих в блок учета
и отчетности

Организация бухгалтерского учета и составление
15.11.2007 - 02.10.2011 Заместитель
бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета
директора-главный бухгалтер
и составление налоговой отчетности. Координация
Волгоградского РФ ОАО
деятельности подразделений, входящих в блок учета
"Россельхозбанк"
и отчетности

