СВЕДЕНИЯ о
квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Ставропольского регионального филиала № 3349/06

Филиал

ФИО

Тихомирова Зоя
Дмитриевна

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование
учебного заведения,
год окончания

Московский
ордена Дружбы
народов
кооперативный
институт, 1986 год

Квалификация

Экономисторганизатор

Специальность и (или)
направление
подготовки

Экономика
торговли

Дополнительное профессиональное образование

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.

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

отсутствует

21.02.2017

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

01.01.2012 - 24.07.2014
Управляющий Шпаковским отделением №
5230 ОАО "Сбербанк России" (Шпаковское
отделение № 5230 ОАО "Сбербанк России"
с 08.02.2012 переименовано в
Ставропольское отделение № 5230 ОАО
"Сбербанк России")

Обеспечение общего руководства отделением, организация работы по привлечению денежных средств
населения и юридических лиц в депозиты, векселя, сберегательные сертификаты; осуществление денежных
переводов и валютно-обменных операций населения и юридических лиц; организация работы по
кредитованию юридических и физических лиц.

25.07.2014 - 26.11.2015
Заместитель управляющего
Ставропольским отделением № 5230 ОАО
"Сбербанк России" (Ставропольское
отделение № 5230 ОАО "Сбербанк России"
03.03.2017 с 30.09.2015 изменено на Филиал
по настоящее
Публичного акционерного общества
время
"Сбербанк России" - Ставропольское
отделение № 5230)

Организация разработки перспективных и текущих планов работ курируемых подразделений; проведение
систематического анализа состояния дел по направлению деятельности; подготовка предложений для
принятия решений, направленных на совершенствование банковской деятельности; рассмотрение и
утверждение положений о структурных подразделениях.

27.11.2015 - 30.11.2015
Заместитель управляющего
Ставропольским отделением № 5230 ПАО
"Сбербанк" - управляющий Пятигорским
отделением (на правах управления)

Общее руководство, обеспечение устойчивой и эффективной работы отделения; обеспечение привлечения
средств юридических и физических лиц; осуществление кредитования юридических и физических лиц;
осуществление переводов, привлечение средств в векселя, организация работы по валютно-обменным
операциям; руководство внутренними структурными подразделениями.

01.12.2015 - 20.02.2017
Управляющий Пятигорским отделением
(на правах управления) Ставропольского
отделения № 5230 ПАО "Сбербанк"

Общее руководство, обеспечение устойчивой и эффективной работы отделения; обеспечение привлечения
средств юридических и физических лиц; осуществление кредитования юридических и физических лиц;
осуществление переводов, привлечение средств в векселя, организация работы по валютно-обменным
операциям; руководство внутренними структурными подразделениями.

01.03.2010 - 31.07.2012
Начальник отдела формирования и анализа
сводной бухгалтерской отчетности
управления бухгалтерского учета и
отчетности
Филиала ОАО "Сбербанк России" СевероКавказского банка

Разработка проектов нормативных документов по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности,
участие в работе коллегиальных органов банка при обсуждении вопросов бухгалтерского учета операций,
оказание методологической помощи и проведение консультаций филиалов и подразделений банка по
вопросам ведения бухгалтерского учета, проверка организации бухгалтерского учета в подчиненных
подразделениях, анализ материалов проверок и подготовка рекомендаций организационно подчиненным
отделениям и подразделениям банка, анализ форм бухгалтерской отчетности, предоставление сводных форм
бухгалтерской отчетности в ОАО "Сбербанк России" и ГУ Банка России по Ставропольскому краю.

01.08.2012 - 10.09.2013
Заместитель главного бухгалтеразаместитель директора управления
бухгалтерского учета и отчетности
Филиала ОАО "Сбербанк России" СевероКавказского банка

Участие в работе коллегиальных органов банка при обсуждении вопросов бухгалтерского учета операций,
обеспечение учета финансовых, расчетных операций и контроль за своевременным их отражением,
обеспечение соблюдения штатной финансовой и расчетно-кассовой дисциплины, исполнение смет расходов и
затрат финансовой деятельности банка, координация работы отделов формирования операционного дня и
отдела формирования и анализа сводной бухгалтерской отчетности, обеспечение организации работы по
поиску и внедрению новых форм и методов деятельности подразделения, оказание методологической помощи
отделениям и подразделениям банка по вопросам бухгалтерского учета.

11.09.2013 - 18.06.2014
Главный бухгалтер-директор управления
бухгалтерского учета и отчетности СевероКавказского банка ОАО "Сбербанк России"

Организация бухгалтерского учета и отчетности в Северо-Кавказском банке ОАО "Сбербанк России", участие
в работе коллегиальных органов банка при обсуждении вопросов бухгалтерского учета операций, обеспечение
учета финансовых, расчетных операций и контроль за своевременным их отражением, обеспечение
соблюдения штатной финансовой и расчетно-кассовой дисциплины, исполнения смет расходов и затрат
финансовой деятельности банка, координация работы отделов управления, в том числе в части организации
взаимодействия со структурными подразделениями и отделениями банка, организация работы по поиску и
внедрению новых форм и методов деятельности управления, оказание методологической помощи
подразделениям банка по вопросам ведения бухгалтерского учета операций.

19.06.2014 - 31.12.2015
Главный бухгалтер Северо-Кавказского
банка
ОАО "Сбербанк России" (с 04.08.2015
ОАО "Сбербанк России" переименовано в
ПАО "Сбербанк России")

Организация бухгалтерского учета и отчетности в Северо-Кавказском банке ОАО "Сбербанк России", участие
в работе коллегиальных органов банка при обсуждении вопросов бухгалтерского учета операций, обеспечение
учета финансовых, расчетных операций и контроль за своевременным их отражением, обеспечение
соблюдения штатной финансовой и расчетно-кассовой дисциплины, исполнения смет расходов и затрат
финансовой деятельности банка, координация работы отделов управления, в том числе в части организации
взаимодействия со структурными подразделениями банка и отделениями, организация работы по поиску и
внедрению новых форм и методов деятельности управления, оказание методологической помощи
подразделениям банка и отделениям по вопросам ведения бухгалтерского учета операций.

Ставропольский

Булгаков Андрей
Михайлович

главный
бухгалтер

высшее

Ставропольская
государственная
сельскохозяйствен
ная академия,
1997 год

Экономист

Бухгалтерский
учет и аудит

отсутствует

отсутствует

28.04.2016

01.06.2016 по настоящее
время

