Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,
а также руководителя, главного бухгалтера филиала ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Фамилия, имя, отчество

Бурцев Сергей Михайлович

Наименование
занимаемой должности

Председатель Правления

Дата согласования Банком России

26 апреля 2010 г.

Дата назначения на должность

26 апреля 2010 г.

Наименование
занимаемой должности

Член Правления

Дата согласования Банком России

не требуется, т.к. был согласован на должность заместителя
Председателя Правления 29.08.1999 г.

Дата избрания

11.02.1999 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинский государственный технический университет

Дата окончания

02.06.1993

Квалификация

Инженер-математик

Специальность

Прикладная математика

Наименование образовательной
организации

Всероссийский заочный финансово-экономический
институт

Дата окончания

30.06.1995 г.

Квалификация

экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Референт
Председателя
Правления

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Начальник
перспективного
развития Банка
и управления
филиалами
Заместитель
начальника
плановоэкономического
Управления
Заместитель
Председателя
Правления

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Дата
Дата увольнения
назначения (освобождения
(избрания) от занимаемой
должности)
01.03.1994

31.05.1995

01.06.1995

31.12.1996

01.01.1997

31.12.1998

01.01.1999

31.07.2005

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Первый
заместитель
Председателя
Правления

01.08.2005

25.04.2010

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»/
ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Председатель
Правления

26.04.2010

по настоящее
время

Описание
служебных
обязанностей
Обязанности
помощника
руководителя,
подготовка докладов
Организация работы
по стратегическому
планированию
деятельности Банка
Организация работы
по стратегическому
планированию
деятельности Банка
Организация работы
по стратегическому
планированию
деятельности Банка
Стратегическое и
оперативное
планирование
деятельности Банка.
Анализ деятельности
Банка
Общее руководство
финансовохозяйственной
деятельностью Банка

Фамилия, имя, отчество

Люков Алексей Юрьевич

Наименование
занимаемой должности

Первый заместитель Председателя Правления

Дата согласования Банком России

12 апреля 2006 г.

Дата назначения на должность

02 июня 2008 г.

Наименование
занимаемой должности

Член Правления

Дата согласования Банком России

не требуется, т.к. был согласован на должность
управляющего Озерским филиалом 05.12.1997 г.

Дата избрания на должность

03.06.2005 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Уральский ордена трудового красного Знамени
политехнический институт им. С.М. Кирова

Дата окончания

26.06.1992

Квалификация

Инженер-экономист

Специальность

Экономика и организация строительства

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Наименование дополнительной
профессиональной программы

«Строим розничный банк: создание сбалансированного
портфеля услуг»

Дата ее освоения

27.09.2009

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Озерский филиал ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Занимаемая
должность

Дата
назначения
(избрания)

Управляющий
филиалом
01.09.1997

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)
17.04.2006

Описание служебных
обязанностей
Организация работы
филиала, руководство
филиалом по всем

направлениям
деятельности
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

заместитель
Председателя
Правления

18.04.2006

01.06.2008

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»/
ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Первый
заместитель
Председателя
Правления

02.06.2008

по настоящее
время

Курирование вопросов
развития филиалов и
деятельности отдельных
структурных
подразделений
Головного управления
Банка
Стратегическое и
оперативное
планирование
деятельности Банка.
Анализ деятельности
Банка

Фамилия, имя, отчество

Рачилов Евгений Евгеньевич

Наименование
занимаемой должности

Заместитель Председателя Правления

Дата согласования Банком России

26 декабря 2014 г.

Дата назначения на должность

01 января 2015 г.

Наименование
занимаемой должности

Член Правления

Дата избрания на должность

31.05.2000 г.

Дата согласования Банком России

не требуется, т.к. был согласован на должность главного
бухгалтера 26.04.1999 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинский Государственный Технический
Университет

Дата окончания

02.06.1993

Квалификация

Инженер-математик

Специальность

Прикладная математика

Наименование образовательной
организации

Всероссийский заочный финансово-экономический
институт

Дата окончания

30.06.1995 г.

Квалификация

экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Наименование дополнительной
профессиональной программы

«Бухгалтерский учет, налогообложение и отчетность»»

Дата ее освоения

13.12.2014

Наименование дополнительной
профессиональной программы

«Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности»

Дата ее освоения

13.03.2015

Наименование дополнительной
профессиональной программы

«Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами»

Дата ее освоения

13.03.2015

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Заместитель
главного
бухгалтера
И.о. главного
бухгалтера

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Главный
бухгалтер

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Главный
бухгалтердиректор
Департамента
бухгалтерского
учета и
отчетности
заместитель
Председателя
Правления

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»/
ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Дата
Дата увольнения
назначения (освобождения
(избрания) от занимаемой
должности)
01.06.1995

09.04.2000

10.04.2000

04.05.2000

05.05.2000

02.07.2000

03.07.2000

31.12.2014

01.01.2015

по настоящее
время

Описание
служебных
обязанностей
Составление
бухгалтерской
отчетности Банка
Организация
бухгалтерского,
налогового учета,
учета хозяйственнофинансовой
деятельности Банка.
Организация
бухгалтерского,
налогового учета,
учета хозяйственнофинансовой
деятельности Банка.
Организация
бухгалтерского,
налогового учета,
учета хозяйственнофинансовой
деятельности Банка.
Организация работы
Банка, руководство
Банком по
определенным
направлениям
деятельности.

Фамилия, имя, отчество

Вацурин Владимир Валерьевич

Наименование
занимаемой должности

Заместитель Председателя Правления

Дата согласования Банком России

12 апреля 2004 г.

Дата назначения на должность

22 апреля 2004 г.

Наименование
занимаемой должности

Член Правления

Дата согласования Банком России

не требуется, т.к. был согласован на должность
заместителя Председателя Правления 12.04.2004 г.

Дата избрания на должность

06.05.2004 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Будапештский технический университет

Дата окончания

28.06.1993

Квалификация

Инженер-электромеханик

Специальность

Робототехнические системы и комплексы

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
Описание служебных
должность назначения (освобождения от
обязанностей
(избрания)
занимаемой
должности)
ОАО
Начальник
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» управления
платежных
средств

01.01.1999

21.04.2004

Организация работы
управления платежных
средств, курирование
работы по направлениям:
эмиссия и эквайринг
пластиковых карт,
внедрение и развитие
социальных программ на
основе пластиковых
карт, обслуживание
населения по вкладным

операциям, системы
денежных переводов и
др.

Фамилия, имя, отчество

Пискунов Дмитрий Сергеевич

Наименование
занимаемой должности

Заместитель Председателя Правления

Дата согласования Банком России

29 марта 1999 г.

Дата назначения на должность

01 января 1999 г.

Наименование
занимаемой должности

Член Правления

Дата избрания на должность

11.02.1999 г.

Дата согласования Банком России

не требуется, т.к. был согласован на должность заместителя
Председателя Правления 29.03.1999 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинский Государственный Технический
Университет

Дата окончания

10.06.1994

Квалификация

Инженер-экономист

Специальность

Экономика и управление в машиностроении

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Наименование дополнительной
профессиональной программы

«Правовое регулирование деятельности банка»

Дата ее освоения

26.04.2012

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

ОАО
Экономист планово«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» экономического отдела

Дата
Дата
назначения
увольнения
(избрания) (освобождения
от занимаемой
должности)
11.08.1994

31.05.1995

Описание
служебных
обязанностей
Привлечение
ресурсов для
размещения на

ОАО
Начальник отдела
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ресурсов плановоэкономического
управления

01.06.1995

19.11.1996

ОАО
Начальник
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» внешнеэкономического 20.11.1996
управления

31.12.1998

депозиты Банка,
заключение
договоров на
покупку/ продажу
ресурсов на
межбанковском
рынке.
Привлечение
ресурсов для
размещения на
депозиты Банка,
заключение
договоров на
покупку/ продажу
ресурсов на
межбанковском
рынке.
Организация
работы управления
по обслуживанию
валютных
операций клиентов
и валютного
контроля за такими
операциями

Фамилия, имя, отчество

Середкин Кирилл Станиславович

Наименование
занимаемой должности

Заместитель Председателя Правления

Дата согласования Банком России

16 февраля 2007 г.

Дата назначения на должность

30 июля 2007 г.

Наименование
занимаемой должности

Член Правления

Дата избрания на должность

08.06.2010 г.

Дата согласования Банком России

не требуется, т.к. был согласован на должность заместителя
Председателя Правления 16.02.2007 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинский Государственный Университет

Дата окончания

07.06.1995

Квалификация

Экономист

Специальность

Экономика и социология труда

Наименование образовательной
организации

Российская экономическая академия им. Г.В.
Плеханова, г. Москва

Дата окончания

21.03.1998 г.

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Наименование дополнительной
профессиональной программы

«Новые аспекты в работе по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в
кредитных организациях»

Дата ее освоения

11.12.2010

Наименование дополнительной
профессиональной программы

«Новые аспекты в работе по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма:

комментарии Банка России, ФСФМ России и ФСФР
России»
Дата ее освоения

13.10.2012

Наименование дополнительной
профессиональной программы

«Комплексный подход в работе по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»

Дата ее освоения

12.10.2013

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

Дата
назначения
(избрания)

ОАО
И.о.
06.05.2002
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» заместителя
управляющего
Пушкинским
отделением
ОАО
Управляющий
01.02.2003
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Пушкинским
отделением

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)
31.01.2003

29.07.2007

Описание служебных
обязанностей
Организация работы
отделения, руководство
отделением по всем
направлениям
деятельности
Организация работы
отделения, руководство
отделением по всем
направлениям
деятельности

Фамилия, имя, отчество

Юдович Игорь Сергеевич

Наименование
занимаемой должности

Заместитель Председателя Правления

Дата согласования Банком России

26 апреля 1999 г.

Дата назначения на должность

13 сентября 2010 г.

Наименование
занимаемой должности

Член Правления

Дата избрания на должность

13.09.2010 г.

Дата согласования Банком России

не требуется, т.к. был согласован на должность заместителя
Председателя Правления- начальника управления
автоматизации 26.04.1999 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинский политехнический институт им. Ленинского
комсомола

Дата окончания

13.02.1987

Квалификация

Радиоинженер

Специальность

Радиоэлектронные устройства

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

ОАО
Начальник отдела
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» постановки задач и
программирования

Дата
Дата
назначения увольнения
(избрания) (освобождения
от занимаемой
должности)
01.02.1994

13.11.1994

Описание служебных
обязанностей

Организация работы по
созданию и внедрению
программных
комплексов для
автоматизации работы
Банка, обеспечивающих
защиту информации от

ОАО
Начальник
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Управления
автоматизации

ОАО
Заместитель
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Председателя
Правления-начальник
Управления
автоматизации

14.11.1994

31.05.1995

01.06.1995

12.09.2010

несанкционированного
доступа, порчи или
утраты.
Руководство и контроль
за работой управления
автоматизации в
Головном управлении,
работой инженеровпрограммистов в
филиалах.
Руководство и контроль
за работой управления
автоматизации в
Головном управлении
работой инженеровпрограммистов в
филиалах.

Фамилия, имя, отчество

Чурина Галина Степановна

Наименование
занимаемой должности

Член Правления

Дата избрания

24.04.1992 г.

Дата согласования Банком России

Согласование не требовалось

Сведения
о
образовании

профессиональном

Наименование
организации

образовательной

Иркутский институт народного хозяйства

Дата окончания

30.06.1968

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на
занимаемую должность
Место работы

Областное управление
Жилсоцбанка

Занимаемая
должность
Начальник
плановоэкономического
отдела

ОАО
Заместитель
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» начальника
экономического
управленияначальника
отдела
ресурсов,
анализа
и
планирования
деятельности
Банка

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

01.01.1988

01.01.1991

02.01.1991

31.05.1995

Описание служебных
обязанностей
Планирование
деятельности банка и
подготовка отчетов для
вышестоящей
организации
Определение
деятельности банка в
соответствии со
стратегией его развития,
привлечение ресурсов,
работа на
межбанковском рынке,
анализ деятельности
банка.

Фамилия, имя, отчество

Шондин Алексей Михайлович

Наименование
занимаемой должности

Главный бухгалтер – директор департамента
бухгалтерского учета и отчетности

Дата согласования Банком России

26 декабря 2014 г.

Дата назначения на должность

01 января 2015 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Южно-Уральский Государственный Университет

Дата окончания

16.06.2001

Квалификация

экономист

Специальность

Бухгалтерский учет и аудит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Наименование дополнительной
профессиональной программы

«Бухгалтерский учет, налогообложение и отчетность»»

Дата ее освоения

13.12.2014

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Заместитель
главного
бухгалтера

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

03.09.2007

31.12.2014

Описание служебных
обязанностей
Непосредственное
руководство отделами
учета финансовых
операций и отчетности.
Организация составления
отчетности в
соответствии с МСФО.
Курирование валютных
операций в Банке.

Фамилия, имя, отчество

Середкина Ирина Вячеславовна

Наименование
занимаемой должности

Заместитель главного бухгалтера

Дата согласования Банком России

25 июля 2005 г.

Дата назначения на должность

01 августа 2005 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинский государственный педагогический институт

Дата окончания

21.06.1993

Квалификация

Учитель начальных классов

Специальность

Педагогика и методика начального обучения

Наименование образовательной
организации

Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет

Дата окончания

28.06.2004 г.

Квалификация

Менеджер

Специальность

Менеджмент организации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

Дата
Дата увольнения
назначения (освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)

ОАО
Начальник отдела
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» внутрибанковских 11.04.2000
операций

31.07.2005

Описание
служебных
обязанностей
Организация
бухгалтерского учета
в отделе, контроль за
отражением операций
по хозяйственной
деятельности на
счетах бухгалтерского
и налогового учета,
организация

последующего
контроля по
совершенным
операциям и пр.

Фамилия, имя, отчество

Петрушина Светлана Алексеевна

Наименование
занимаемой должности

Заместитель главного бухгалтера

Дата согласования Банком России

3 декабря 2010 г.

Дата назначения на должность

6 декабря 2010 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансовоэкономический институт

Дата окончания

02.07.1985

Квалификация

экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Начальник
второго
расчетноссудного
отдела
ОАО
И.о.
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» заместителя
главного
бухгалтера

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

01.01.1992

30.09.2007

01.10.2007

05.12.2010

Описание служебных
обязанностей
Организация учетнооперационной работы
отдела, контроль за
проведением банковских
операций
Контроль за
совершаемыми
расчетными операциями
в расчетно-ссудных
отделах и отделениях
Банка; прием клиентов
по вопросам открытия/
закрытия расчетных
счетов

Фамилия, имя, отчество

Якунцова Ольга Владимировна

Наименование
занимаемой должности

Заместитель главного бухгалтера

Дата согласования Банком России

26 декабря 2014 г.

Дата назначения на должность

01 января 2015 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Южно-Уральский Государственный Университет

Дата окончания

06.06.2003

Квалификация

экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Начальник
отдела
отчетности

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

01.01.2006

31.12.2014

Описание служебных
обязанностей
Организация работы
отдела, контроль за
достоверностью и
своевременному
предоставлению
отчетности по РПБУ и
МСФО, контроль за
составлением отчетности
филиалами.

Фамилия, имя, отчество

Дергачева Татьяна Анатольевна

Наименование
занимаемой должности

Заместитель главного бухгалтера

Дата согласования Банком России

25 декабря 2015 г.

Дата назначения на должность

30 декабря 2015 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинская банковская школа

Дата окончания

02.03.1994

Квалификация

Специалист банковского дела

Специальность

Банковское дело

Наименование образовательной
организации

Академия труда и социальных отношений г. Москва

Дата окончания

22.10.2003

Квалификация

экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Занимаемая
должность

Начальник
отдела учета
финансовых
операций

Дата
Дата увольнения
назначения (освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)
01.01.2008

01.11.2015

Описание служебных
обязанностей
Учет сделок с ценными
бумагами, операций
РЕПО, сделок с
иностранной валютой и
драгоценными
металлами, памятными
монетами. Учет
брокерских операций с
ценными бумагами и

иностранной валютой.
ОАО
02.11.2015
Заместитель
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»/
директора
ПАО
Департамента
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
бухгалтерского
учета и
отчетности

29.12.2015

Контроль за
совершаемыми
операциями в отделе
учета финансовых
операций, депозитарии,
отделе ценных бумаг,
отделе дилинга, отделе
драгметаллов, отделе
валютного контроля,
Управлении розничного
кредитования,
Управлении
межбанковских
расчетов и контроль
операций по
начислению процентов
по кредитам.

Фамилия, имя, отчество

Ваганова Татьяна Леонидовна

Наименование
занимаемой должности

Заместитель главного бухгалтера

Дата согласования Банком России

22 февраля 2017 г.

Дата назначения на должность

01 марта 2017 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Московский государственный инженерно-физический
институт (технический университет)

Дата окончания

16.06.1999

Квалификация

Менеджер-экономист

Специальность

Менеджмент

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»/ Заместитель
начальника
ПАО
отдела
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
расчетов с
персоналом

Дата
Дата увольнения
назначения (освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)

Описание служебных
обязанностей

01.08.2011

Контроль за операциями
по начислению и
выплате
вознаграждений
работникам, расчеты с
бюджетом по налогу на
доходы физических лиц,
страховым взносам во
внебюджетные фонды,
составление отчетности
по НДФЛ, во
внебюджетные фонды.

28.02.2017

Информация о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера
филиалов ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Фамилия, имя, отчество

Макарьин Александр Андреевич

Наименование
занимаемой должности

Управляющий Копейским филиалом,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/3

Дата согласования Банком России

19 марта 2008 г.

Дата назначения на должность

24 марта 2008 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Ленинградское ордена Октябрьской Революции высшее
инженерное морское училище имени адм. С.О. Макарова

Дата окончания

30.03.1978

Квалификация

Инженер-судоводитель

Специальность

Судовождение на морских путях

Наименование образовательной
организации

Московский ордена Трудового Красного Знамени
инженерно-физический институт

Дата окончания

11.06.1990

Квалификация

Инженер-механик

Специальность

Машины и аппараты химических производств и
предприятий строительных материалов

Наименование образовательной
организации

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова

Дата окончания

18.06.1997

Квалификация

экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

ОАО
Заместитель
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» начальника
Управления
внутреннего
контроля

ОАО
Управляющий
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» отделением
№9

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

01.05.2002

15.06.2005

16.06.2005

23.03.2008

Описание служебных
обязанностей
Осуществление
организационноплановой работы,
организация и
обеспечение
осуществления
внутреннего контроля и
контроля за
деятельностью
подразделений
(филиалов) Банка
Организация работы
отделения, руководство
отделением по всем
направлениям
деятельности

Фамилия, имя, отчество

Елизарова Ирина Юрьевна

Наименование
занимаемой должности

Главный бухгалтер Копейского филиала,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/3

Дата согласования Банком России

17 августа 2010 г.

Дата назначения на должность

1 сентября 2010 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «РУССКОБРИТАНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»

Дата окончания

05.02.2010 г.

Квалификация

Экономист

Специальность

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

Копейский филиал ОАО Заместитель
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» главного
бухгалтера

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

12.03.1996

31.08.2010

Описание служебных
обязанностей
Организация учета
доходов и расходов
филиала, ведение
налогового учета
филиала, контроль за
оформлением
финансовых, расчетных
и кредитных операций в
филиале.

Фамилия, имя, отчество

Калинская Татьяна Николаевна

Наименование
занимаемой должности

Управляющий Демидовским филиалом,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/6

Дата согласования Банком России

1 сентября 1992 г.

Дата назначения на должность

3 августа 1992 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Вологодский молочный институт

Дата окончания

22.01.1977

Квалификация

Экономист-организатор сельскохозяйственного
производства

Специальность

Экономика и организация сельского хозяйства

Наименование образовательной
организации

Институт переподготовки и повышения квалификации
кадров по финансово-банковским специальностям
Финансовой академии при Правительстве РФ

Дата окончания

22.05.1995

Квалификация

Экономист по банковскому делу

Специальность

Банковское дело

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Златоустовский
машиностроительный
завод

Занимаемая
должность
Старший
экономист
отдела 207

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

03.11.1986

31.03.1989

Описание служебных
обязанностей
Составление финансового
плана завода, анализ
выполнения плановых
показателей.

Златоустовский
машиностроительный
завод

Заместитель
начальника
отдела 311

01.04.1989

01.08.1992

Организация работы
финансового отдела,
взаимодействие с банком

Фамилия, имя, отчество

Ишимова Елена Михайловна

Наименование
занимаемой должности

Главный бухгалтер Демидовского филиала,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/6

Дата согласования Банком России

4 декабря 1998 г.

Дата назначения на должность

8 декабря 1998 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Московский государственный университет коммерции

Дата окончания

29.06. 2000

Квалификация

Экономист

Специальность

Бухгалтерский учет и аудит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Златоустовский
коммерческий банк

Занимаемая
должность

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

Заместитель
главного
бухгалтера

01.06.1993

23.10.1997

Филиал
Уралвнешторгбанк
г.Златоуст

Главный
бухгалтер

27.10.1997

25.05.1998

Филиал
«Златоустовский» ОАО
банк «Дорожник»

Старший
экономист

20.10.1998

06.11.1998

Описание служебных
обязанностей
Открытие счетов
юр.лицам и ИП, учетнооперационная работа,
контроль
внутрибанковских
операций и внутренний
контроль.
Организация работы по
ведению бухгалтерского
учета и отчетности.
Организация работы по
соблюдению кассовой
дисциплины клиентами.

Демидовский филиал
И.о. главного
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» бухгалтера

16.11.1998

07.12.1998

Организация работы по
ведению бухгалтерского
учета и отчетности.
Организация учетнооперационной работы;
открытие счетов.

Фамилия, имя, отчество

Соколов Павел Валерьевич

Наименование
занимаемой должности

Управляющий Южноуральским филиалом,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/10

Дата согласования Банком России

09 февраля 1994 г.

Дата назначения на должность

10 января 1994 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинский политехнический институт им. Ленинского
комсомола

Дата окончания

13.02.1976

Квалификация

Инженер-механик

Специальность

Летательные аппараты

Наименование образовательной
организации

Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансовоэкономический институт

Дата окончания

30.06.1987

Квалификация

Экономист

Специальность

Планирование промышленности

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

ЮжноУральский
завод
«Кристалл»

Занимаемая
должность
Заместитель директора
по экономике и
производству –
начальник ППО

Дата
назначения
(избрания)
01.01.1989

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)
31.07.1992

Описание
служебных
обязанностей
Планирование и
организация
производства

ЮжноУральский
завод
«Кристалл»

Руководитель
экономической службы

01.08.1992

06.01.1994

Планирование и
организация
производства

Фамилия, имя, отчество

Моисеева Светлана Геннадьевна

Наименование
занимаемой должности

Главный бухгалтер Южноуральского филиала,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/10

Дата согласования Банком России

27 апреля 2015 г.

Дата назначения на должность

01 мая 2015 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Новосибирский институт советской кооперативной
торговли

Дата окончания

01.07.1989

Квалификация

Товаровед высшей квалификации

Специальность

Товароведение и организация торговли
непродовольственными товарами

Наименование образовательной
организации

Московский ордена «Дружбы народов» кооперативный
институт Центросоюза

Дата окончания

05.07.1990

Квалификация

Преподаватель кооперативного техникума

Специальность

Преподавание предмета «Товароведение
непродовольственных товаров»

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Южноуральский филиал
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Занимаемая
Дата
Дата увольнения
должность назначения (освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)
Заместитель
главного
бухгалтера

02.05.2007

30.04.2015

Описание служебных
обязанностей
Организация и контроль
бухгалтерского и
налогового учета,
составление отчетности,

контроль за
начислением процентов
по кредитам и
расчетным счетам и др.

Фамилия, имя, отчество

Филипенкова Лидия Евгеньевна

Наименование
занимаемой должности

Управляющий Миасским филиалом,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/15

Дата согласования Банком России

16 апреля 2004 г.

Дата назначения на должность

21 августа 2004 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Свердловский институт народного хозяйства

Дата окончания

25.06.1976

Квалификация

экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Коммерческий банк
«Миасс»

Занимаемая
должность
Председатель
Правления

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

06.07.1991

20.08.2004

Описание служебных
обязанностей
Общее руководство
хозяйственно-финансовой
деятельностью Банка.

Фамилия, имя, отчество

Ширшикова Вера Михайловна

Наименование
занимаемой должности

Главный бухгалтер Миасского филиала,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/15

Дата согласования Банком России

15 мая 2014 г.

Дата назначения на должность

20 мая 2014 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Южно-Уральский Государственный Университет

Наименование образовательной
организации
Дата окончания

16.02.2001

Квалификация

Экономист-менеджер

Специальность

Экономика и управление на предприятии

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

Миасский филиал
ОАО
Заместитель
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» главного
бухгалтера

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

01.10.2004

19.05.2014

Описание служебных
обязанностей

Организация и контроль
бухгалтерского и
налогового учета в
филиале. Учет
поступающих денежных
средств, товарноматериальных ценностей
и основных средств.

Фамилия, имя, отчество

Черепанова Наталья Николаевна

Наименование
занимаемой должности

Управляющий Озерским филиалом,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/9

Дата согласования Банком России

19 июля 2006 г.

Дата назначения на должность

1 августа 2006 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансовоэкономический институт

Дата окончания

04.07.1989

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

Дата
Дата увольнения
назначения (освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)

Озерский филиал
Заместитель
ОАО
управляющего
19.03.1998
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» –начальник
кредитноэкономического
отдела.

31.07.2006

Описание
служебных
обязанностей
Организация
кредитной работы в
филиале,
составление
финансового плана
филиала, отделений
и контроль за его
исполнением.

Фамилия, имя, отчество

Дериглазова Лариса Геннадьевна

Наименование
занимаемой должности

Главный бухгалтер Озерского филиала,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/9

Дата согласования Банком России

28 ноября 2000 г.

Дата назначения на должность

1 декабря 2000 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинский политехнический институт им. Ленинского
комсомола

Дата окончания

19.02.1988

Квалификация

Инженер-механик

Специальность

Двигатели летательных аппаратов

Наименование образовательной
организации

Всесоюзный заочный финансово-экономический
институт

Дата окончания

30.06.1995

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
Описание
должность
назначения (освобождения от
служебных
(избрания)
занимаемой
обязанностей
должности)
Озерский филиал
Ведущий экономист
ОАО
отдела
09.08.1995
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» внешнеэкономической
деятельности
Озерский филиал
И.о. заместителя
ОАО
главного бухгалтера
01.10.1996
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

30.09.1996

19.11.1996

Осуществление
бухгалтерского учета
валютных операций и
валютный контроль.
Осуществление
налогового учета,
контроль
внутрибанковских и
вкладных операций.

Озерский филиал
Заместитель главного
ОАО
бухгалтера
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

20.11.1996

31.10.2000

Озерский филиал
И.о. главного
ОАО
бухгалтера
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

01.11.2000

30.11.2000

Осуществление
налогового учета,
контроль
внутрибанковских и
вкладных операций.
Организация
бухгалтерского учета
в филиале, налоговый
учет, учет
внутрибанковских и
кассовых операций.

Фамилия, имя, отчество

Шохирева Татьяна Геннадьевна

Наименование
занимаемой должности

Управляющий Тракторозаводским филиалом,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/2

Дата согласования Банком России

26 сентября 2003 г.

Дата назначения на должность

1 октября 2003 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Свердловский институт народного хозяйства

Дата окончания

26.06.1982

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

Тракторозаводский
Заместитель
филиал
управляющего
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Дата
назначения
(избрания)
02.01.1991

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)
30.09.2003

Описание служебных
обязанностей
Организация работы
филиала, руководство
филиалом по
определенным
направлениям
деятельности.

Фамилия, имя, отчество

Шаханина Елена Геннадьевна

Наименование
занимаемой должности

Главный бухгалтер Тракторозаводского филиала,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/2

Дата согласования Банком России

15 мая 2014 г.

Дата назначения на должность

16 июня 2014 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Южно-Уральский Государственный Университет

Дата окончания

03.04.2008

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

Копейский филиал
Заместитель
ОАО
главного
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» бухгалтера

02.03.2009

30.04.2010

Тракторозаводский
Заместитель
филиал
главного
ОАО
бухгалтера
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

01.05.2010

15.06.2014

Описание служебных
обязанностей
Организация
бухгалтерского и
налогового учета, учет
финансовохозяйственной
деятельности филиала.
Организация
бухгалтерского и
налогового учета, учет
финансовохозяйственной
деятельности филиала.

Фамилия, имя, отчество

Маценко Вадим Петрович

Наименование
занимаемой должности

Управляющий Василевским филиалом,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/12

Дата согласования Банком России

21 сентября 2006 г.

Дата назначения на должность

2 октября 2006 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинский политехнический институт им. Ленинского
комсомола

Дата окончания

10.06.1988

Квалификация

Инженер-математик

Специальность

Прикладная математика

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

ОАО
Заместитель
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» главного
бухгалтера

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

01.01.1999

01.10.2006

Описание служебных
обязанностей
Организация,
координация и контроль
работы курируемых
подразделений.
Обеспечение отражения
операций,
осуществляемых
отделами Банка, в
бухгалтерском и
налоговом учете.

Фамилия, имя, отчество

Усольцева Татьяна Владимировна

Наименование
занимаемой должности

Главный бухгалтер Василевского филиала,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/12

Дата согласования Банком России

28 февраля 2003 г.

Дата назначения на должность

4 марта 2003 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Южно-Уральский Государственный Университет

Дата окончания

03.07.2001

Квалификация

Экономист-менеджер

Специальность

Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

Василевский филиал
Ведущий
экономист
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

21.03.1995

02.09.2001

Василевский филиал
Заместитель
главного
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» бухгалтера

03.09.2001

03.03.2003

Описание служебных
обязанностей
Учет внутрибанковских
операций в филиале.

Контроль за
деятельностью
операционного зала, учет
основных средств,
нематериальных активов,
обработка авансовых
отчетов, налоговый учет,
проведение ревизии
кассы, начисление
заработной платы.

Фамилия, имя, отчество

Нежнов Алексей Вячеславович

Наименование
занимаемой должности

Управляющий Хмельницким филиалом,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/11

Дата согласования Банком России

13 мая 2002 г.

Дата назначения на должность

17 мая 2002 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Челябинский политехнический институт им. Ленинского
комсомола

Дата окончания

17.02.1987

Квалификация

Инженер-электромеханик

Специальность

Системы автоматического управления

Наименование образовательной
организации

Всероссийский заочный финансово-экономический
институт

Дата окончания

27.06.1997

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Челябинский банк
Сбербанка России

Занимаемая
должность

Дата
Дата увольнения
назначения (освобождения
(избрания)
от занимаемой
должности)

Заместитель
директора
27.10.1997
Экономического
управления

11.08.1999

Описание служебных
обязанностей
Анализ и планирование
финансовохозяйственной
деятельности
территориального банка.

ЗАО Страховая
компания ТРАСТ

Директор
страхового
агентства в
банке
ОАО
Инженер«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» технолог
бухгалтерии
ОАО
Главный
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» технолог
Департамента
бухгалтерского
учета и
отчетности

18.08.1999

15.10.1999

18.10.1999

21.10.2001

22.10.2001

16.05.2002

Организация
взаимодействия с
кредитно-финансовыми
учреждениями.
Совершенствование и
сопровождение
банковских процессов.
Совершенствование и
сопровождение
банковских процессов.

Фамилия, имя, отчество

Тихонов Владимир Андреевич

Наименование
занимаемой должности

Управляющий Магнитогорским филиалом,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/1

Дата согласования Банком России

31 марта 2016 г.

Дата назначения на должность

4 апреля 2016 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова

Дата окончания

30.05.2006

Квалификация

инженер

Специальность

Промышленная электроника

Наименование образовательной
организации

Международный институт экономики и права

Дата окончания

31.03.2010

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность
Место работы

Магнитогорский филиал
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Занимаемая
должность
Начальник
отдела
платежных
средств

Дата
Дата увольнения
назначения (освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)
13.08.2007

31.05.2011

Описание служебных
обязанностей
Продвижение
банковских услуг,
контроль работы,
выполняемой
экономистами и
инженер-

программистами
отдела.
Магнитогорский филиал
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Заместитель
управляющего 01.06.2011
филиалом

Магнитогорский филиал И.о.
управляющего 22.05.2015
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»/ филиалом
Магнитогорский филиал
ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

21.05.2015

03.04.2016

Анализ рынка
банковских услуг г.
Магнитогорска, анализ
финансовохозяйственной
деятельности филиала,
организация процесса
обучения, стажировки,
проведение оценки
результатов работы
сотрудников,
организация
рекламной и
информационной
деятельности филиала,
анализ запросов,
жалоб, ходатайств,
связанных с
предоставлением
банковских услуг.
Организация работы
филиала, руководство
филиалом по всем
направлениям
деятельности.

Фамилия, имя, отчество

Парфирьева Татьяна Анатольевна

Наименование
занимаемой должности

Главный бухгалтер Магнитогорского филиала,
порядковый номер филиала, присвоенный Банком
России 493/1

Дата согласования Банком России

15 апреля 2011 г.

Дата назначения на должность

17 октября 2011 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Наименование образовательной
организации

Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова

Дата окончания

23.06.2000

Квалификация

Экономист

Специальность

Бухгалтерский учет и аудит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
Описание служебных
должность назначения (освобождения от
обязанностей
(избрания)
занимаемой
должности)
Магнитогорский филиал Начальник
ОАО
отдела
01.06.2003
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» обслуживания
клиентов

31.01.2011

Магнитогорский филиал Заместитель
ОАО
главного
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» бухгалтера

01.02.2011

01.06.2011

Магнитогорский филиал И.о. главного
ОАО
бухгалтера
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

02.06.2011

16.10.2011

Общее руководство
отделом, участие в
проведении ревизии
кассы, инвентаризации
балансовых и
внебалансовых счетов,
товарно-материальных
ценностей.
Осуществление
налогового учета,
контроль
внутрибанковских и
вкладных операций.
Организация
бухгалтерского учета в
филиале, налоговый учет,
учет внутрибанковских и
кассовых операций.

