Информация о квалификации и опыте работы заместителя главного
бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа (Правления)
кредитной организации
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности

Сведения о
профессиональном
образовании

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

Туляева Светлана Петровна
Заместитель главного бухгалтера – Начальник отдела
внутрибанковских операций
Дата назначения на должность – 05.11.2014г.
Дата согласования Национальным Банком РТ – 29.10.2014г.
Член Правления
Дата назначения – 11.02.2010г.
Дата согласования Национальным Банком РТ – не
согласовано в соответствии с п.22.1 Инструкции Банка
России № 109-И от 14.01.2004г. (документ утратил силу,
Окончание действия документа – 10.05.2010г.)
1. Иркутский учетно-кредитный техникум
Год окончания: 1989
Квалификация: экономист среднего звена
Специальность: Деньги и кредит
2. ГОУ ВПО «Хакасский Государственный Университет
им.Н.Ф. Катанова»
Год окончания: 2004
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
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

03.02.2005

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

2

3

05.07.2013

Заместитель
главного
бухгалтера

Полное
фирменное
наименование
организации
4
Открытое
Акционерное
Общество
Акционерный
Банк Народный
банк Республики
Тыва» (ОАО АБ
«Народный банк
РТ»)

Описание служебных
обязанностей

5
Ведение налогового учета,
отчетности, сверка налогов
с налоговым органом,
ведение счетов-фактур по
Банку, проверки и сверка
кассовых документов.

11.02.2010

08.07.2013

05.11.2014г.

по
настоящее
время

04.11.2014г.

по
настоящее
время

Член Правления

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

Главный
бухгалтер

Открытое
Акционерное
Общество
Акционерный
Банк Народный
банк Республики
Тыва» (ОАО АБ
«Народный банк
РТ»)

Заместитель
Главного
бухгалтера –
начальник отдела
внутрибанковских
операций

Акционерное
Общество
«Народный банк
Тувы»
(АО БАНК НБТ)1

Организация оперативной
деятельности Банка,
выполнения решений
Общего собрания
акционеров и Совета
директоров Банка,
деятельности структурных
подразделений Банка.
Обеспечение
качественного и
своевременного
выполнения задач и
функций, возложенных на
работников бухгалтерских
подразделений, контроль
за соблюдением порядка
ведения бухгалтерского
учета, за экономным
использованием
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов.
Ведение налогового учета,
отчетности, сверка налогов
с налоговым органом,
ведение счетов-фактур по
Банку, проверки и сверка
кассовых документов;
Обеспечение
эффективного
предварительного,
текущего и последующего
контроля деятельности
Отдела внутрибанковских
операций

* имеется согласие на обработку (распространение) персональных данных

1

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АБ «Народный банк РТ» от
«31» декабря 2015 года (протокол № 01-01-2015/04) наименование организационно-правовой формы Банка
приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и фирменное наименование Банка
изменено на Акционерное Общество «Народный банк Тувы», а сокращенное фирменное наименование на
АО БАНК «НБТ».

