СВЕДЕНИЯ

о
квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Ростовского регионального филиала № 3349/7

Филиал

ФИО

Туишева Лариса
Валерьевна

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год окончания

Ростовский-на-Дону
ордена «Знак Почета»
институт народного
хозяйства, 1991 год

Квалификация

Экономист

Специальность и (или)
направление подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/ ученое
звание, дата
присуждения/присвоения

Финансы и кредит

1. Международная Московская Финансово-банковская школа при содействии Комиссии Европейских
Сообществ, подготовка по курсу « Финансовый анализ. Оценка риска кредитования». с 30 мая 1994 г. по
10 июня 1994 г.
2. Новая Российская Тренинговая Компания, по теме: «Активные продажи», 2007 год, Москва.
3. Промсвязьбанк, по теме: «Проверка кредитных заявок розничного кредитования и работа с
задолженностью», 23 августа 2007 г.
4. Промсвязьбанк, по теме: «Идеология и методы работы Службы проверки и работы с задолженностью
физических лиц», 16 мая 2008 г.
5. Промсвязьбанк, по теме: «Порядок работы Службы Экономической безопасности филиалов при
кредитовании клиентов Банка и работе с просроченной задолженностью», 16 мая 2009 г.
6. Промсвязьбанк, по теме: «Технология эффективных продаж. Эффективный руководитель:
наставничество», 28 марта 2009 г.
7. Краткосрочное повышение квалификации в Федеральном государственном образовательном
бюджетном учреждении высшего профессионального образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» по программе «Банковский менеджмент и управление
изменениями» с 24 октября 2011 г. по 29 октября 2011 г. в объеме 72 часа
8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», профессиональная переподготовка в период с 06 июля 2018 г. по 19 октября 2018 г. по
программе «Бизнес мастерская. Региональный аспект», дата получения 19 октября 2018 г.

отсутствует

Дата согласования Дата назначения
ТУ Банка России
на должность

29.12.2017

22.01.2018

Ростовский

Нех
Нина
Михайловна

главный
бухгалтер

высшее

Ростовский-на-Дону
институт народного
хозяйства, 1994 год

Экономист

Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности

отсутствует

отсутствует

01.09.2000

03.08.2011 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

07.07.2011 - 21.01.2018
заместитель директора
Ростовского регионального
филиала АО
"Россельхозбанк"

Обеспечение реализации стратегии развития крупного бизнеса;
осуществление
контроля
за
выполнением
ответственными
подразделениями и работниками бизнес - плана в части крупного
бизнеса; обеспечение соблюдения целевого предельного показателя
объема ссуд с просроченной задолженностью.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой
отчетности)
в
региональном
филиале
Банка
(промежуточной и годовой) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России по
09.10.2000 - 14.11.2007
ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, Учетной
Главный бухгалтер
политикой Банка и иными внутренними документами Банка; ведение
Ростовского регионального
налогового учета и составление налоговой отчетности в региональном
филиала ОАО
филиале в соответствии с требованиями законодательства Российской
"Россельхозбанк"
Федерации о налогах и сборах; 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.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой
отчетности)
в
региональном
филиале
Банка
(промежуточной и годовой) в соответствии с законодательством
15.11.2007 - 02.08.2011
Российской Федерации, нормативными актами Банка России по
Заместитель директора - ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, Учетной
главный бухгалтер
политикой Банка и иными внутренними документами Банка; ведение
Ростовского регионального налогового учета и составление налоговой отчетности в региональном
филиала ОАО
филиале в соответствии с требованиями законодательства Российской
"Россельхозбанк"
Федерации о налогах и сборах; 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.

