СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Чувашского регионального филиала

Филиал

ФИО

Письменская
Ирина Николаевна

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год окончания

Саратовский
экономический
институт, 1979 год

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и
кредит

Дата согласования
ТУ Банка России

23.08.2000

Дата назначения
на должность

12.10.2000

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

01.1992 – 02.1994 Председатель
Правления Чувашского регионального
банка Россельхозбанка.
(с 14.02.1994 Чувашский
региональный банк Россельхозбанка
переименован в Чувашский
региональный филиал
Агропромбанка)

Выполнение установленных показателей бизнес- плана,
организация кредитного процесса в отделении, работа с
просроченной задолженностью, организация работы
клиентских и кредитных подразделений, взаимодействие с
контрольными
проверяющими,
государственными
органами, контроль организации работы в части
противодействия легализации доходов, полученных
преступным
путем,
обеспечение
своевременного
выявления рисков и их минимизация.

02.1997 – 08.1997 Директор
Чувашского регионального филиала
Агропромбанка

Выполнение установленных показателей бизнес- плана,
организация кредитного процесса в отделении, работа с
просроченной задолженностью, организация работы
клиентских и кредитных подразделений, взаимодействие с
контрольными
проверяющими,
государственными
органами, контроль организации работы в части
противодействия легализации доходов, полученных
преступным
путем,
обеспечение
своевременного
выявления рисков и их минимизация.

08.1997 – 10.2000 Директор
Чувашского регионального филиала
АКБ "СБС-АГРО"

Выполнение установленных показателей бизнес- плана,
организация кредитного процесса в отделении, работа с
просроченной задолженностью, организация работы
клиентских и кредитных подразделений, взаимодействие с
контрольными
проверяющими,
государственными
органами, контроль организации работы в части
противодействия легализации доходов, полученных
преступным
путем,
обеспечение
своевременного
выявления рисков и их минимизация.

Осуществление контроля за проведением клиентами
филиала валютных операций; осуществление контроля по
08.1995 – 09.1996 Старший экономист
собственным операциям филиала на соответствие
отдела валютных операций
требованиям валютного законодательства, а также
Чувашского регионального филиала
соблюдением актов органов валютного регулирования и
Агропромбанка
валютного контроля; осуществление учета и хранения
данных по валютным операциям клиентов филиала
09.1996 – 03.1997 И.о. главного
ревизора группы внутрибанковского
контроля и ревизий Чувашского
регионального филиала
Агропромбанка

Проведение проверок работы подразделений филиала;
документальное установление сущности, причины и
механизма образования выявленных недостатков и
нарушений, размера причиненного Банку материального
ущерба, а также виновных в этом лиц

04.1997 – 08.1997 Начальник отдела
ревизий Чувашского регионального
филиала Агропромбанка

Осуществление
непосредственного
руководства
деятельностью
отдела
ревизий;
документальное
установление
сущности,
причины
и
механизма
образования выявленных недостатков и нарушений,
размера причиненного Банку материального ущерба, а
также виновных в этом лиц; оказание помощи в
улучшении организации работы проверяемого участка;
доведение до сведения непосредственного руководителя
ставшие известными факты нарушения законности и
правил совершения сделок (операций), а также нанесения
этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка

08.1997 – 12.1997 Начальник отдела
маркетинга Чувашского
регионального филиала
Агропромбанка

Осуществление
непосредственного
руководства
деятельностью отдела маркетинга;
осуществление
разработки маркетинговой политики регионального
филиала на основе всестороннего анализа спроса и
рыночной конъюнктуры; организация изучения мнения
потребителей о предоставляемых услугах; организация
разработки стратегии проведения рекламных мероприятий
в средствах массовой информации

01.1998-03.1998 Начальник отдела
анализа рынка Чувашского
регионального филиала АКБ "СБСАГРО"

Осуществление
непосредственного
руководства
деятельностью отдела анализа рынка; проведение
исследований
основных
факторов,
формирующих
динамику потребительского спроса на предоставляемые
услуги, соотношение спроса и предложения на
аналогичные виды услуг в конкурирующих организациях;
участие совместно с другими отделами в разработке
предложений и рекомендаций по улучшению качества
предоставляемых услуг

03.1998-10.1999 Начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности главный бухгалтер Чувашского
регионального филиала АКБ "СБСАГРО"

Осуществление
непосредственного
руководства
деятельностью отдела бухгалтерского учета и отчетности;
осуществление
ведения
бухгалтерского
учета
в
региональном
филиале
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
действующими Правилами ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях; формирование полной и
достоверной бухгалтерской отчетности и регистров
бухгалтерского учета; своевременное составление и
представление в налоговые органы и головной офис Банка
полной
и
достоверной
налоговой
отчетности;
своевременное и точное отражение на счетах
бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения
активов, формирование счетов доходов и расходов,
выполнение обязательств; начисление и своевременное
перечисление платежей в бюджеты всех уровней,
государственные внебюджетные фонды

10.1999 - 10.2000 Главный бухгалтер
Чувашского регионального филиала
АКБ "СБС-АГРО"

Осуществление
ведения бухгалтерского учета
в
региональном
филиале
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
действующими Правилами ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях; формирование полной и
достоверной бухгалтерской отчетности и регистров
бухгалтерского учета; своевременное составление и
представление в налоговые органы и головной офис Банка
полной
и
достоверной
налоговой
отчетности;
своевременное и точное отражение на счетах
бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения
активов, формирование счетов доходов и расходов,
выполнение обязательств; начисление и своевременное
перечисление платежей в бюджеты всех уровней,
государственные внебюджетные фонды; обеспечение
сохранности бухгалтерских документов, формирование
документов дня, оформление и передачу их в архив в
установленном порядке

Чувашский

Зелинский Михаил главный
Георгиевич
бухгалтер

высшее

Московский
университет
потребительской
кооперации, 1994 год

Экономист

Экономика и
управление в
торговле и
общественном питании

23.08.2000

12.10.2000

Примечание

