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назначена на должность: «10» марта 2011 г.
1) Воронежский государственный университет
год окончания: 1993
квалификация: экономист
специальность:
экономическое
и
социальное
планирование
(экономика
предприятий
и
предпринимательской деятельности)
отсутствует
отсутствует
1) 05.01.1997 г. по 01.12.1999 г. Старооскольский
филиал АКБ «МАПО-БАНК» – бухгалтер операционист
отдела
бухгалтерского
учета,
должностные
обязанности:
расчетно-кассовое
обслуживание юридических лиц;
2) 03.04.2000 по 12.05.2003 дополнительный офис в
г.Старый Оскол филиала ЗАО Банк «МЕНАТЕП СПб»
в
г.Белгород,
операционист,
должностные
обязанности:
расчетно-кассовое
обслуживание
юридических и физических лиц в валюте РФ и
иностранной валюте, бухгалтерский учет валютнообменных операций;
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»
3) 15.05.2003 г. по 02.07.2003г. – экономист II
категории
бухгалтерско-операционного
отдела,
должностные
обязанности:
расчетно-кассовое
обслуживание юридических лиц;
4) 02.07.2003 г. по
04.02.2005г. – экономист I
категории
бухгалтерско-операционного
отдела,
должностные обязанности: осуществление операций
по счетам физических лиц в валюте РФ и иностранной
валюте, переводов без открытия счета в валюте РФ и
иностранной валюте, подготовка отчетности, ведение
регистров налогового учета;
5) 04.02.2005 г. по 01.04.2008г.- начальник отдела
валютных операций, должностные обязанности: общее
руководство деятельностью отдела, подготовка
отчетности, контроль за осуществлением валютных
операций в рублях РФ и иностранной валюте,
консультирование клиентов по вопросам валютного и
таможенно-банковского законодательства РФ в рамках
своей компетенции в составлении внешнеторговых
контрактов в части оптимизации осуществления
последующего валютного контроля и определения
соответствия
их
условий
требованиям
законодательства,
осуществление
операций по
корреспондентским счетам банка, операций по
выпуску и погашению собственных векселей;
6) 01.04.2008 г. по 10.03.2011г. – начальник отдела
валютных операций и розничных услуг, должностные
обязанности: общее руководство деятельностью
отдела,
подготовка
отчетности,
контроль
за
осуществлением валютных операций в рублях РФ и
иностранной
валюте,
вкладных
операций,

консультирование клиентов по вопросам валютного и
таможенно-банковского законодательства РФ в рамках
своей компетенции в составлении внешнеторговых
контрактов в части оптимизации осуществления
последующего валютного контроля и определения
соответствия
их
условий
требованиям
законодательства,
осуществление
операций по
корреспондентским счетам банка, операций по
выпуску и погашению собственных векселей,
обучение сотрудников, разработка информационных и
рекламных материалов
7) 10.03.2011г. по настоящее время заместитель
управляющего Старооскольским филиалом ПАО УКБ
«Белгородсоцбанк» должностные обязанности:
представление интересов Банка во всех
административных
органах,
государственных
учреждениях и предприятиях и иных организациях
всех форм собственности;
совершение
действий,
связанных
с
осуществлением банковских операций, в том числе
заключение любых гражданско-правовых сделок с
юридическими и физическими лицами, подписание
актов, протоколов, соглашений;
представительство в судах и арбитражных
судах;
выполнение решений Общего собрания, Совета
директоров, Правления и Председателя Правления
Банка;
обеспечение
выполнений
текущих
и
перспективных планов для Филиала;
издание приказов и распоряжений по текущей
деятельности и иным вопросам деятельности Филиала,
входящим в его компетенцию;
осуществление иных полномочий, связанных с
текущей деятельностью филиала.
.
Дополнительные сведения

отсутствует

