СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Рязанский регионального филиала № 3349/58

Филиал

ФИО

Синякин
Сергей
Владимирович

Должность

директор

Образование

Наименование учебного
заведения, год окончания

высшее

Ярославское
высшее военное
финансовое
училище имени
генерала армии А.В.
Хрулева,
1987 год

высшее

1. Рязанская
государственная
радиотехническая
академия, 2002 год
2. Московский
университет
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации,
2012 год

Квалификация

экономистфинансист

Специальность и (или)
направление подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Валютно-кассовое и
кредитно-расчетное
обеспечение войск

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.

Рязанский

Доронин
Владимир
Игоревич

главный
бухгалтер

1. Менеджер
2. Юрист

1. Менеджмент
2. Юриспруденция

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

Дата назначения
на должность

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

26.05.1994 - 27.05.2012
Общее руководство всеми видами деятельности
Управляющий Сасовского
отделения, обеспечение безусловного выполнения
отделения Сбербанка РФ №
бизнес-плана.
2621

отсутствует

1. Профессиональная переподготовка в
ГОУ ВПО «Рязанский
государственный радиотехнический
университет» по программе «Финансы
и кредит», 2008 год
2. Краткосрочное повышение
квалификации в НОУ ДПО
отсутствует
«Международная промышленная
академия» по направлению
«Финансовое и банковское дело» курс
«Совершенствование бухгалтерского и
налогового учёта в агропромышленном
комплексе» в объёме 72 часов, 2013
год

08.11.2012

19.02.2015

29.11.2012 по настоящее
время

01.04.2015 по настоящее
время

28.05.2012 - 23.11.2012
Первый заместитель
управляющего Рязанским
отделением № 8606 ОАО
"Сбербанк России"

Осуществление
руководства
подразделениями
корпоративного
блока
в
соответствии
с
действующим законодательством, осуществление
систематического
анализа
деятельности
подразделений корпоративного блока, принятие
решений, направленных на выполнение функций,
возложенных на блок.

Контроль
качества
и
своевременности
предоставления бухгалтерской и статистической
отчетности в головной офис Банка и в
территориальное
учреждение
Банка
России.
Контроль полноты и своевременности отражения на
23.04.2007 - 31.03.2015
счетах бухгалтерского учета требований и
Заместитель главного
обязательств, а также сроки их исполнения. Участие
бухгалтера Рязанского РФ
в проведении последующих проверок состояния
ОАО «Россельхозбанк»
бухгалтерского учета, составления отчетности и
осуществления
расчетов
в
структурных
подразделениях.
Разработка
внутренних
нормативных документов, касающихся финансовохозяйственной деятельности.

