СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Новосибирского регионального филиала № 3349/25

Филиал

ФИО

Тишуров
Станислав
Александрович

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Квалификация

Новосибирский
государственный
1. Инженер
технический
2. Экономист
университет, 2001
год

Специальность и (или)
направление подготовки

1. Электрические
станции
2. Финансы и
кредит

Дополнительное профессиональное
образование

1. Федеральное
государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего
профессионального
образования «Финансовый
университет при
Правительстве Российской
Федерации». Повышение
квалификации по программе
«Банковский менеджмент и
управление изменениями»
25.02.2013 - 02.03.2013 г.
2. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при

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

отсутствует

07.11.2018

15.11.2018 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

26.12.2012 - 20.06.2018
Директор Новосибирского РФ
АО "Россельхозбанк"

Общее руководство филиалом, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка

16.07.2018 - 27.09.2018
Администрация губернатора
Новосибирской области и
Правительства Новосибирской
области

Организация разработки нормативных правовых актов Новосибирской области,
документов
стратегического
и
программно-целевого
планирования;
организация выполнения государственных программ, ведомственных целевых
программ; организация взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами

02.10.2018 - 14.11.2018
Региональный директор управления
развития и координации деятельности
региональной сети Департамента
управления и развития региональной
сети АО "Россельхозбанк", с местом
работы в г. Новосибирск

Организация процессов бизнес-планирования, стратегическое планирование,
распределение задач и уровня ответственности между руководителями
структурных подразделений Банка, осуществление контроля рисков и
реализация мер по их минимизации.Управление деятельностью филиала,
обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в кредитном комитете филиала,
организация продаж банковских продуктов, формирование стратегии развития
филиала.

24.05.2002 – 14.11.2007
Главный бухгалтер Новосибирского
РФ ОАО "Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и
налогового учета в филиале; контроль за соответствием учета совершаемых
банковских и хозяйственных операций законодательству Российской
Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением
имущества и выполнением обязательств; формирование детальной, полной,
достоверной и содержательной информации о деятельности Банка и его
имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности
и регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности; составление и
своевременное представление в налоговые органы и головной офис Банка
полной и достоверной налоговой отчетности.

Новосибирский

Даньшина
Ирина
Викторовна

главный
бухгалтер

высшее

Новосибирский
электротехнически
й институт, 1990
год

Инженерэкономист

Организация
механизированной
обработки
экономической
информации

Московская международная
школа бизнеса "МИРБИС" по
программе "Бухгалтерский
учет международных
расчетов", 12-20.11.1994

отсутствует

19.04.2002

03.10.2011 по настоящее
время

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и
налогового учета в филиале; контроль за соответствием учета совершаемых
банковских и хозяйственных операций законодательству Российской
Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением
15.11.2007 – 02.10.2011 Заместитель
имущества и выполнением обязательств; формирование детальной, полной,
директора - главный бухгалтер
достоверной и содержательной информации о деятельности Банка и его
Новосибирского РФ ОАО
имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности
"Россельхозбанк"
и регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности; составление и
своевременное представление в налоговые органы и головной офис Банка
полной и достоверной налоговой отчетности.

