СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Пермского регионального филиала № 3349/76

Филиал

ФИО

Должность

Образование

Наименование учебного
заведения, год окончания

Квалификация

Специальность и
(или) направление
подготовки

Дополнительное Ученая степень,
Дата согласования Дата назначения
профессиональное
дата ее
ТУ Банка России
на должность
образование
присуждения

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

02.05.2012 - 02.09.2012
Начальник отдела по работе с
крупными клиентами
ОАО «Альфа-Банк» филиал
«Екатеринбургский»

Привлечение в банк клиентов крупного корпоративного бизнеса.
Реализация всего спектра банковских продуктов. Структурирование
кредитных сделок, их защита перед УО Банка. Управление отделом

03.09.2012 - 23.04.2014
Ззаместитель директора по работе с
крупными клиентами, Блок
«Корпоративно-Инвестиционный
Банк»
ОАО «Альфа-Банк» филиал
«Екатеринбургский»

Литвиненко Сергей
Борисович

директор

высшее

Уральский
государственный
экономический
университет, 2002
год

Экономист

Финансы и
кредит

отсутствует

отсутствует

21.05.2018

01.06.2018-по
настоящее
время

24.04.2014 - 19.06.2016
Региональный руководитель по
крупному корпоративному бизнесу,
Блок «КорпоративноИнвестиционный Банк»
ОАО «Альфа-Банк» филиал
«Екатеринбургский»

Управление отделами по привлечению и сопровождению крупных
корпоративных клиентов. Формирование команды. Постановка целей и
задач, контроль выполнения поставленных планов. Реализация всего
спектра банковских продуктов. Структурирование кредитных сделок, их
защита перед УО Банка. Выполнение поставленных KPI

20.06.2016 - 30.11.2016
Управляющий операционным
офисом «Пермский» в г. Пермь
филиал «Нижегородский» АО
«Альфа-Банк», Блок
«Корпоративно-Инвестиционный
Банк»

Управление деятельностью операционного офиса, обеспечение выполнения
бизнес-плана, участие в кредитном комитете, организация продаж
банковских продуктов, формирование стратегии развития операционного
офиса

01.12.2016 - 06.04.2018
Управляющий операционным
офисом «Пермский» в г. Пермь
Регионального центра
«Уральский», Блок «Средний и
региональный корпоративный
бизнес», Филиал «Нижегородский»
АО «Альфа-Банк»

Пермский РФ

Управление отделами по привлечению и сопровождению крупных
корпоративных клиентов. Формирование команды. Постановка целей и
задач, контроль выполнения поставленных планов. Реализация всего
спектра банковских продуктов. Структурирование кредитных сделок, их
защита перед УО Банка. Выполнение поставленных KPI

Управление деятельностью операционного офиса, обеспечение выполнения
бизнес-плана, участие в кредитном комитете, организация продаж
банковских продуктов, формирование стратегии развития операционного
офиса

09.04.2018 - 31.05.2018
Региональный директор
управления развития и
координации деятельности
Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнесрегиональной сети Департамента плана, участие в кредитном комитете филиала, организация продаж
управления и развития
банковских продуктов, формирование стратегии развития филиала
региональной сети, с местом
работы в г. Пермь, АО
«Россельхозбанк»

Примечание

Пермский РФ

01.09.2005 - 26.02.2007
Начальник отдела
внутрибанковского учета и
Ведение налогового учета, расчет налога на прибыль организации, налога
отчетности Закрытого
на добавленную стоимость, взаимодействие с налоговыми органами,
акционерного общества
контроль операций, проведенных ответственными исполнителями отдела.
Акционерного коммерческого
инновационного банка "Почтобанк"
(ЗАО АКИБ)
27.02.2007 - 21.06.2007
Начальник отдела операционного
обслуживания и бухгалтерского
учета III разряда Открытого
акционерного общества
"Промышленно-строительный
банк" г. Санкт-Петербург филиал
"Пермский" (ОАО)

Журавлева Эльвира главный
Викторовна
бухгалтер

высшее

Московский
открытый
социальный
университет,
2004 год

Экономист

Бухгалтерский
учет и аудит

отсутствует

отсутствует

03.09.2008

Контроль правильности данных аналитического и синтетического учета по
счетам, закрепленным за исполнителями, исполнение запросов налоговых и
других служб, контроль приема ответственными исполнителями
документов от клиентов, начисление и выплата заработной платы, пособий,
учет основных средств, составление отчетности

Контроль правильности данных аналитического и синтетического учета по
счетам, закрепленным за исполнителями, исполнение запросов налоговых и
22.06.2007 - 01.07.2007 Заместитель
других служб, контроль приема ответственными исполнителями
20.04.2011 главного бухгалтера III разряда
документов от клиентов, начисление и выплата заработной платы, пособий,
по настоящее Открытого акционерного общества
учет основных средств, нематериальных активов, составление ежемесячной
время
"Банк ВТБ Северо-Запад" (ОАО)
и ежеквартальной отчетности в ИФНС, головной банк, исполнение
обязанностей главного бухгалтера
02.07.2007 - 18.07.2008 Заместитель
главного бухгалтера-начальник
отдела операционного
обслуживания и бухгалтерского
учета III разряда Открытого
акционерного общества "Банк ВТБ
Северо-Запад" (ОАО)

Контроль правильности данных аналитического и синтетического учета по
счетам, закрепленным за исполнителями, исполнение запросов налоговых и
других служб, контроль приема ответственными исполнителями
документов от клиентов, начисление и выплата заработной платы, пособий,
учет основных средств, составление отчетности, исполнение обязанностей
главного бухгалтера на время его отсутствия

19.09.2008 - 12.08.2009
Главный бухгалтер Пермского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового
учёта в региональном филиале в целях получения заинтересованными
внутренними и внешними пользователями полной и достоверной
информации о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом
положении регионального филиала

Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового
13.08.2009 - 19.04.2011 Заместитель
учёта в региональном филиале в целях получения заинтересованными
директора - главный бухгалтер
внутренними и внешними пользователями полной и достоверной
Пермского регионального филиала
информации о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом
ОАО "Россельхозбанк"
положении регионального филиала

