СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Калининградского регионального филиала

Филиал

ФИО

Должность

Образование

Наименование учебного
заведения, год окончания

Квалификация

Специальность

Дата согласования
ТУ Банка России

Дата назначения
на должность

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

09.2006 – 09.2010 Директор
филиала "Калининградский" ОАО
"ИМПЭКСБАНК"
(11.2007 ОАО "ИМПЭКСБАНК"
реорганизован путем присоединения
к ЗАО "Райффайзенбанк")

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

Управление деятельностью филиала в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации; обеспечение выполнения показателей
бизнес-плана, установленного филиалу

09.2010 – 04.2011 Директор сети
операционных офисов по
Управление деятельностью филиала; обеспечение
Калининградской области, директор
качества кредитного портфеля;
Операционного офиса
проектное финансирование
"Калининградский" филиала
"Северная столица" ЗАО
"Райффайзенбанк"

Мусина Инесса
Валентиновна

Директор

высшее

1. Калининградский
технический институт
рыбной
промышленности и
хозяйства, 1985 год 2.
Ленинградский
финансовоэкономический
институт им. Н.А.
Вознесенского, 1990
год

1. Инженерэкономист
2. Кандидат
экономических
наук

Экономика и
организация
промышленн
ости
продовольств
енных
товаров

30.08.2012

Главный
бухгалтер

высшее

Санкт-Петербург
Институт управления
и экономики,
2003 год

Экономист

Бухгалтерски
й учёт и
аудит

16.04.2013

Выполнение установленных показателей бизнесплана по направлению средний и крупный бизнес, а
также привлечение средств клиентов на счета ЮЛ и
на депозиты; организация работы с проблемной и
просроченной задолженностью клиентов;
осуществление контроля соблюдения установленных
полномочий, условий и процентных ставок по
кредитным, пассивным и иным продуктам и услугам
банка для клиентов;
обеспечение своевременного выявления рисков и их
минимизация

07.2011 – 09.2012 Заместитель
управляющего Калининградским
отделением
№ 8626 ОАО "Сбербанк России"

Организация кредитного процесса в отделении в части
ЮЛ и ИП, в том числе инвестиционное кредитование
и проектное финансирование;
проведение переговоров и встреч с клиентами по
кредитованию; участие в аукционах на право
размещения кредитных ресурсов; представление
интересов банка в различных организациях и
администрациях; участие в коллегиальных органах
банка; разработка и отслеживание выполнения планов
подразделений

11.2012 – 11.2012 Исполнительный
директор с местом работы в г.
Калининград Департамента
управления и развития
региональной сети ОАО
"Россельхозбанк"

Выполнение показателей бизнес-плана,
установленного филиалу; обеспечение качества
кредитного портфеля; организация и контроль за
работой по недопущению и взысканию просроченной
и проблемной задолженности;
организация разработки и реализации стратегии
деятельности филиала в долгосрочной и
краткосрочной перспективе на основании стратегии
развития Банка и бизнес-плана в целом с учетом
региональных особенностей

10.2007 – 08.2009 Начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности
Филиала ОАО Банка ВТБ в г.
Калининграде

Контроль ведения налогового учета филиала,
контроль составления и предоставления
бухгалтерской, статистической, налоговой,
управленческой отчетности. Контроль отражения на
счетах баланса хозяйственных операций, контроль
учета основных средств, материальных запасов.
Открытие внутрибанковских счетов, счетов доходов и
расходов.

08.2009 – 04.2012 Заместитель
главного бухгалтера - начальник
отдела бухгалтерского учета и
отчетности Филиала ОАО Банка
ВТБ в г. Калининграде

Контроль кассовых операций, организация ревизий
кассы, сверка Книги хранилища с данными
бухгалтерского учета, открытие внутрибанковских
счетов, подготовка распорядительных документов.
Контроль предоставления бухгалтерской, налоговой,
статистической отчетности, отчетности по
международным стандартам, контроль отражения на
счетах баланса хозяйственных операций, контроль
учета материальных запасов, контроль и ведение
налогового учета филиала.

08.11.2012

Калининградский

Гуляшова Ирина
Александровна

05.2011 – 07.2011 Заведующий
дополнительного офиса
№ 8626/01277 Филиала ОАО
"Сбербанк России" Калининградское отделение
№ 8626

09.09.2013

Открытие счетов клиентов, внутрибанковских счетов,
подготовка и издание распорядительных документов,
контроль расчетов с контрагентами, взаимодействие с
налоговыми органами, организация и ведение
налогового учета, контроль отражения на счетах
04.2012 – 09.2013 Заместитель
баланса хозяйственных операций. Контроль операций
главного бухгалтера Филиала
по учету основных средств и материальных запасов,
Калининградский Банка ВТБ (ОАО)
контроль учета расходов будущих периодов.
Организация ревизий материальных ценностей, кассы,
контроль оформления и предоставления материалов
ревизий. Подготовка сообщений, связанных с
операционным риском, ведение досье.

Примечание

