СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Курского регионального филиала № 3349/32

Филиал

ФИО

Ковалев
Евгений
Борисович

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год окончания

Курский
государственный
технический
университет, 1995 год

Квалификация

Инженер экономист

Специальность и
(или) направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

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

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

главный
бухгалтер

высшее

Всесоюзный заочный
финансовоэкономический институт,
1987 год

Экономист

Финансы и
кредит

отсутствует

отсутствует

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

Организация работы подчиненных подразделений по выполнению
13.09.2006 – 25.08.2017
показателей бизнес-плана; личное участие в привлечении
заместитель управляющего
клиентов на обслуживание в банк, урегулирование проблемной
Курским отделением № 8596 ПАО задолженности; взаимодействие с органами власти, федеральными
Сбербанк
органами, общественными организациями; исполнение
обязанностей управляющего отделением в период его отсутствия
01.11.2017

01.12.2017 по настоящее
время

Курский

Белькова
Надежда
Васильевна

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

05.03.2001

02.10.2017 – 30.11.2017
Региональный директор
управления развития и
координации деятельности
региональной сети Департамента
управления и развития
региональной сети, с местом
работы в г. Курск, АО
"Россельхозбанк"

Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения
бизнес-плана, участие в работе кредитного комитета филиала,
организация продаж банковских продуктов, осуществление
закупочной деятельности.

01.01.1992 - 31.03.1997
Заместитель главного бухгалтера
Акционерного коммерческого
Агропромышленного банка

Организация работы в подотделе по учету внутрибанковских
операций, контрольные функции по расчетам с сотрудниками,
налоговой инспекцией, внебюджетными фондами, составление
отчетности, проведение инвентаризации

01.04.1997 - 22.11.1999
Заместитель главного бухгалтера
Курского регионального филиала
АКБ "СБС-АГРО"

Ежедневное получение бухгалтерских балансов, их проверка.
Соблюдение сметно-штатной дисциплины в соответствии с
утвержденным штатным расписание. Контроль за своевременным
и правильным удержанием и перечислением налогов и взносов в
бюджет, внебюджетные фонды. Организация надлежащего учета
материалов на складе, их своевременное и правильное
оприходование и списание.

23.11.1999 - 06.04.2001
Главный бухгалтер Курского
филиала АБ "Роспищинвест"
(09.12.2000 АБ "Роспищинвест"
переименовано в Банк
"Центральное Общество
Взаимного Кредита" (открытое
акционерное общество) Банк
"Центральное ОВК" (ОАО)

Разработка учетной политики ведения внутрибанковских операций
в региональном филиале. Организация учетно-операционной
работы в региональном филиале. Контроль за правильным
ведением бухгалтерского учета, за своевременным и полным
отражением в учете денежных операций, за своевременным и
правильным составлением бухгалтерской и статистической
отчетности (баланса, отчета о прибылях и убытках, приложения к
ним, пояснительной записка, других форм, установленных ЦБ по
бухгалтерскому учету внутренних операций). Учет и контроль
доходов и расходов банка. Определение порядка и сроков
проведения инвентаризации, методов оценки имущества и
обязательств, время отражения ее результатов на счетах
бухгалтерского учета. Контроль за сохранностью имущества и
ценностей регионального филиала.

19.04.2001 по настоящее
время

