Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров
кредитной организации
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности
Сведения о
профессиональном
образовании

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой
степени, ученом звании

Достай Орлан Степанович
Член Совета Директоров
Дата избрания на должность – 17.06.2016г.
Сибирская академия государственной службы
Год окончания: 2002
Квалификация: менеджер
Специальность: государственное и муниципальное
управление
отсутствует

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности),
места работы и наименования должности (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица, а также описание служебных
обязанностей:
Дата
вступления
в
(назначения
на)
должность
1

19.12.2011

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное
фирменное
наименование
организации

2

3

4

27.11.2012

Заместитель министра
– начальник
финансового
департамента
здравоохранения и
социального развития
Республики Тыва

Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Республики Тыва

Описание служебных
обязанностей

5
Разработка
финансовой и
бюджетной политики
в сфере
здравоохранения
Республики Тыва,
разработка и принятие
в установленном
порядке правовых
актов по вопросам,
относящимся к
компетенции
Министерства,
обязательные для
исполнения на
территории
Республики Тыва,
совершенствование
методов финансовобюджетного
планирования,
порядка
финансирования и

28.11.2012

17.06.2016

по настоящее
время

по настоящее
время

И.О. заместителя
Председателя
Правительства
Республики Тыва –
Министр финансов
Республики Тыва

Министерство
финансов
Республики Тыва

Член Совета
директоров

Акционерное
Общество
«Народный банк
Тувы»
(АО БАНК НБТ)

* имеется согласие на обработку (распространение) персональных данных

составления
отчетности,
подготовка
государственных
программ Республики
Тыва и их реализация
Ведет вопросы
экономического
развития Республики
Тыва, проведения
экономических
реформ на ее
территории, включая
инвестиционную и
инновационную
деятельность;
промышленности;
обеспечение единой
финансовой,
бюджетной кредитной
и налоговой
политики,
государственного
регулирования
тарифов;
внешнеэкономической
деятельности
Республики Тыва,
межрегионального
сотрудничества с
субъектами
Российской
Федерации,
организации закупок
для обеспечения нужд
Республики.
Общее руководство
деятельностью Банка,
участие в заседаниях
органа управления,
принятие решений по
вопросам,
относящихся к их
компетенции

