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

Филиал

ФИО

Янеев Лев
Николаевич

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год окончания

1. Омский
политехнический
институт, 1993 год
2. Финансовая
академия при
Правительстве РФ
г. Москва, 1999 год

Квалификация

1. Инженермеханик
2. Экономист

Специальность

1. Машины и
технология
обработки
металлов
давлением 2.
Финансы и
кредит

Дата согласования
ТУ Банка России

04.10.2012

Дата назначения
на должность

высшее

Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1993 год

Экономист

Финансы и
кредит

27.09.2002

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

10.2005 – 01.2011 Директор
филиала "Омский" ЗАО
"Райффайзенбанк"

Организация деятельности филиала, разработка и
реализация стратегии филиала в долгосрочной и
краткосрочной перспективе, выполнение показателей
бизнес-плана, обеспечение качества кредитного
портфеля, организация работы по недопущению и
взысканию проблемной задолженности

01.2011 – 10.2012 Директор сети
операционных офисов по Омской
области, директор операционного
офиса "Омский" ЗАО
"Райффайзенбанк"

Организация деятельности сети по Омской области,
разработка и реализация стратегии в долгосрочной и
краткосрочной перспективе, выполнение показателей
бизнес-плана, обеспечение качества кредитного
портфеля, организация работы по недопущению и
взысканию проблемной задолженности

11.2002 – 11.2007 Главный
бухгалтер Омского РФ ОАО
"Россельхозбанк"

Организация ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
филиале (промежуточной и годовой), организация
ведения налогового учета и составления налоговой
отчетности, контроль за соответствием учета
совершаемых банковских и хозяйственных операций,
формирование детальной, полной, достоверной и
содержательной информации о деятельности Банка,
проведение проверок состояния бухгалтерского учета

01.11.2012

Омский

Абдрахманова
главный
Кульзат Кабдуловна бухгалтер

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

03.10.2011
Обеспечение выполнения задач и функций,
возложенных на курируемые подразделения,
организация ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
11.2007 – 10.2011 Заместитель
филиале (промежуточной и годовой), организация
директора - главный бухгалтер
ведения налогового учета и составления налоговой
Омского РФ ОАО "Россельхозбанк" отчетности, контроль за соответствием учета
совершаемых банковских и хозяйственных операций,
формирование детальной, полной, достоверной и
содержательной информации о деятельности Банка,
проведение проверок состояния бухгалтерского учета

Примечание

