3СВЕДЕНИЯ

о
квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Якутского регионального филиала № 3349/60

Филиал

ФИО

Должность

Образование

Наименование учебного
заведения, год окончания

Квалификация

Специальность и (или) направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

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

Дата назначения
на должность

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

10.11.2008 - 01.06.2014
руководитель группы корпоративного Управление деятельностью группы, привлечение юридических лиц на
кредитования
комплексное обслуживание, участие в кредитном комитете,обеспечение
АКБ «РОСБАНК»
выполнения бизнес-плана
(ОАО) Якутский филиал
02.06.2014 - 21.07.2014
начальник отдела клиентских
отношений Операционного офиса
«Якутский» Дальневосточного филиала
ОАО АКБ «РОСБАНК»

Тимофеев
Василий
Васильевич

директор

высшее

г. Якутск, Якутский
государственный
университет имени
М.К. Аммосова,
2004 год

Экономист

Финансы и кредит

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

19.12.2016

22.07.2014 - 07.09.2015
директор по работе с корпоративными
клиентами по Якутскому региону
(рабочее место в г. Якутск)
29.12.2016 - Дальневосточного филиала ОАО АКБ
«РОСБАНК»
по настоящее
время
08.09.2015 - 01.11.2016
заместитель директора Операционнго
офиса «Территориальный офис
Якутский» Дальневосточный филиал
Публичного акционерного общества
«РОСБАНК»

Управление деятельностью отдела, привлечение юридических лиц на
комплексное обслуживание, участие в кредитном комитете, обеспечение
выполнения бизнес-плана, организация продаж банковских продуктов
юридическим лицам

Управление деятельностью операционного офиса в части обслуживания
юридических лиц, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в кредитном
комитете операционного офиса, организация продаж банковских продуктов,
формирование стратегии развития операционного офиса

Руководство розничного блока и операционного-кассового блока, контроль
выполнения бизнес-плана розничного блока

02.11.2016 - 28.12.2016
региональный директор управления
развития и координации деятельности Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнес-плана,
региональной сети Департамента
участие в кредитном комитете филиала, организация продаж банковских
управления и развития региональной продуктов, формирование стратегии развития филиала
сети, с местом работы
в г. Якутск

Якутский

06.12.2005 - 12.07.2012 Главный
бухгалтер Якутского филиала ОАО
АКБ "РОСБАНК"

Платонова Туяра
Валентиновна

главный
бухгалтер

высшее

1. Якутский
сельскохозяйственны
й институт,
1995 год
2. Новосибирская
государственная
академия экономики
и управления,
2001 год

1. Экономисторганизатор
2. Экономист

1. Экономика и управление
аграрным производством
2. Бухгалтерский учет и аудит

Обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета в филиале и
внутренних структурных подразделениях филиала. Организация расчетнокассового обслуживания клиентов банка. Осуществление внутреннего контроля.
Обеспечение исполнения процедур постоянного операционного контроля

13.07.2012 -21.09.2012 Главный
Обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета в операционном офисе.
бухгалтер Операционного офиса
Осуществление внутреннего контроля. Обеспечение исполнения процедур
"Якутский" Дальневосточного филиала
постоянного операционного контроля
ОАО АКБ "РОСБАНК"

отсутствует

отсутствует

29.09.2014

20.10.2014 по настоящее
время
15.10.2012 - 30.10.2012 Начальник
Управления по г. Якутску
Организация открытия филиала в г. Якутске. Проведение работ по постановке на
Департамента регионального развития учет в контролирующих органах
ОАО БАНК "РОСТ"
01.11.2012 - 20.06.2013 Главный
бухгалтер Филиала ОАО БАНК
"РОСТ" в г. Якутске

Обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета в филиале.
Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов. Осуществление
внутреннего контроля. Планирование и контроль использования сметы
административно-хозяйственных расходов филиала

21.06.2013 - 15.10.2014 Главный
бухгалтер Филиала ОАО «РОСТ
БАНК» в г. Якутске

Обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета в филиале.
Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов. Осуществление
внутреннего контроля. Планирование и контроль использования сметы
административно-хозяйственных расходов филиала

