СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Ивановского регионального филиала № 3349/38

Филиал

ФИО

Смирнов
Александр
Юрьевич

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год окончания

1. Ивановский
текстильный
институт им. М.В.
Фрунзе, 1993 год;
2. Северо-Западная
академия
государственной
службы, 2005 год

Квалификация

1. Инженерэкономист по
организации и
планированию
труда;
2. Юрист

Специальность и (или)
направление подготовки

Дополнительное профессиональное образование

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

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

отсутствует

29.05.2013

19.06.2013 по настоящее
время

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

19.11.2007 – 14.08.2008 Заместитель
Председателя Правления – начальник
Департамента корпоративного бизнеса
ЗАО «Ивановский областной банк»

Организация и контроль работы департамента в направлениях: составление
финансовой модели корпоративного бизнеса, разработка и внедрение
новых продуктов, привлечение клиентов на кредитование, расчетнокассовое обслуживание, факторинг.

15.08.2008 – 02.08.2010 Заместитель
директора – начальник Департамента
корпоративного бизнеса Ивановской
региональной дирекции ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»

Организация и контроль работы департамента в направлениях: составление
финансовой модели корпоративного бизнеса, разработка и внедрение
новых продуктов, привлечение клиентов на кредитование, расчетнокассовое обслуживание, факторинг.

23.12.2010 – 22.07.2011 Заместитель
директора Ивановского филиала ОАО
«МДМ Банк»

Развитие бизнеса филиала в регионе в сегментах: корпоративный, средний
и малый бизнес. Привлечение новых клиентов.

23.07.2011 – 09.09.2012
Заместитель управляющего операционным Развитие бизнеса операционного офиса в регионе в сегментах:
офисом «Иваново» Воронежского филиала корпоративный, средний и малый бизнес. Привлечение новых клиентов.
ОАО «МДМ Банк»

Ивановский

Глухих
Татьяна
Михайловна

главный
бухгалтер

высшее

Ивановский
государственный
университет, 1992 год

Экономист

Планирование
промышленности

отсутствует

отсутствует

24.04.2001

03.08.2011 по настоящее
время

10.09.2012 – 17.06.2013
Управляющий операционным офисом
«Иваново» Воронежского филиала ОАО
«МДМ Банк»

Руководство операционным офисом. Привлечение новых клиентов.
Развитие бизнеса филиала в регионе в сегментах: корпоративный, средний
и малый, розничный бизнес.

25.06.2001 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Ивановского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение надлежащего ведения в филиале
бухгалтерского и налогового учета. Составление и предоставление Банку
России и головному офису бухгалтерской отчетности. Контроль операций
по хозяйственной деятельности филиала. Составление налоговой
отчетности по налогам и сборам, ведение регистров налогового учета.

15.11.2007 - 02.08.2011
Заместитель директора-главный бухгалтер
Ивановского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение надлежащего ведения в филиале
бухгалтерского и налогового учета. Контроль за своевременным
составлением и предоставлением Банку России и головному офису
бухгалтерской отчетности.

