СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Томского регионального филиала № 3349/64

Филиал

ФИО

Шелевой
Игорь
Константинович

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Томский
политехнический
университет,
1997 год

Квалификация

Специальность и
(или) направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
ученое звание,
дата
присуждения/
присвоения

Дата
согласования ТУ
Банка России

Менеджмент

2. 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.

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

03.12.2008 – 14.05.2010
Директор по розничному
бизнесу Блока "Розничный
бизнес" Операционного офиса
"Томский" в г. Томск Филиала
"Новосибирский" ОАО "АльфаБанк" в г. Новосибирск

Организация
продаж всех
продуктов блока
розничного бизнеса, развитие клиентской базы.
Открытие, ведение и закрытие счетов клиентов физических лиц в рублях и иностранной валюте.
Проведение
мероприятий,
направленных
на
увеличение прибыли блока.

20.05.2010 – 24.04.2011
Обеспечение
выполнения
Директор по развитию бизнеса
возложенных на филиал.
Филиала ОАО "БИНБАНК" в г.
контролирующими органами.
Томск

1. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации" по программе "Банковский менеджмент и управление
изменениями", с 11.03.2014 по 15.03.2014.

Бакалавр
менеджмента

Дата назначения
на должность

отсутствует

24.03.2015

бизнес-показателей,
Взаимодействие с

Общее руководство деятельностью филиалом,
контроль исполнения заключенных от имени банка
25.04.2011 – 16.08.2013
30.03.2015 - по Управляющий филиалом ОАО договоров, соблюдение трудовой дисциплины,
исполнение инструкций и норм Банка России,
настоящее
"БИНБАНК" в г. Томск
взаимодействие с контролирующими органами и
время
территориальным учреждением Банка России.
17.08.2013 – 21.11.2013
Управляющий Операционным Руководство деятельностью операционного офиса,
офисом
выполнение
утвержденного
бизнес-плана,
в г. Томск/70 Филиала ОАО взаимодействие с контролирующими органами.
"БИНБАНК" в Новосибирске

Томский
Курирование работы отдела по работе с клиентами
микробизнеса, отдела розничных продаж, службы по
03.12.2013 – 29.03.2015
работе с проблемной задолженностью физических
Заместитель директора Томского
лиц и клиентов микробизнеса, операционного отдела.
регионального филиала ОАО
Взаимодействие с контролирующими органами, с
«Россельхозбанк»
территориальным учреждением Банка России в
рамках полномочий.

Щербаков
Роман
Николаевич

главный
бухгалтер

высшее

Томский
государственный
университет,
1994 год

Экономист

Менеджмент

1. Сибирский институт финансов и банковского дела по программе: "Валютные
операции в коммерческом банке" , с 04.11.1999 по 17.11.1999
2. PATHWAYS, информационно- консультационный семинар "Построение и работа
в команде" для резерва кадров на должности управляющих и главных бухгалтеров
филиалов КБ "Газпромбанк", с 07.04.1999 по 08.04.1999, г. Москва
3. Российский Сельскохозяйственный банк, Международная промышленная
академия, участие в семинаре "Вопросы организации и осуществления внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, 2.12.2005, г. Москва
отсутствует
4. НОУ Сибирский банковский учебный центр, по курсу "Налогообложение и
прибыли кредитных организаций", 21.06.2005, г. Новосибирск
5. НОУ Сибирский банковский учебный центр, по курсу " Порядок предоставления
кредитными организациями сведений по операциям, подлежащим контролю в
соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", 01.10.2005,
г. Новосибирск

14.01.2011

03.03.2011 по настоящее
время

02.06.2006 – 02.03.2011
Главный бухгалтер Филиала
ОАО "БИНБАНК" в г. Томске

Руководство деятельностью БЭК-офиса филиала,
курирование работы отдела бухгалтерского учета и
отчетности, отдела по оформлению и сопровождению
сделок, отдела расчетов, отдела валютного контроля,
отдела кассовых операций. Контроль за соблюдением
ряда лимитов, установленных филиалу. Контроль
заявок на фондирование, направляемых филиалом в
центральный офис при кредитовании клиентов.

