Информация о квалификации и опыте работы
Ооржак Орлан Дажиевич
Наименование занимаемой должности: Начальник Службы внутреннего контроля
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность: 14.05.2018г. (Приказ Председателя Правления)
Сведения о профессиональном образовании:
1. Высшее, Иркутская Государственная экономическая Академия, 1995 г., Финансы и
кредит
2. Высшее, Сибирская Академия Государственной службы при Президенте РФ (г.
Новосибирск), 2005г., Юриспруденция
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
1. Учебный центр Банка России в г. Омске. Курсы повышения квалификации для
специалистов Управлений инспектирования коммерческих банков ГУ (НБ) ЦБ РФ.
с 05 сентября 1995 г. по 08 сентября 1995 г.
2. Учебный центр Банка России в г. Омске. Курсы повышения квалификации для
специалистов отделов инспектирования коммерческих банков ГУ (НБ) ЦБ РФ. с 08
апреля 1996 г. по 12 апреля 1996 г.
3. Томская банковская школа Банка России Краткосрочное обучение по теме:
«Актуальные вопросы инспектирования коммерческих банков» с 26 мая 1997 г., по
30 мая 1997 г.
4. Санкт-Петербургская банковская школа Банка России Краткосрочное обучение по
теме: «Депозитарная деятельность» с 20 октября 1997 г., по 24 октября 1997 г.
5. Хабаровская банковская школа Банка России Краткосрочное обучение по теме:
«Новый план счетов и правила ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях» с 6 апреля 1998 г., по 10 апреля 1998 г.
6. Московская банковская школа Банка России Краткосрочное обучение по теме:
«Анализ финансового состояния кредитных организаций» с 4 октября1999 г., по 8
октября 1999 г.
7. Санкт-Петербургская
банковская школа Банка России Профессиональная
переподготовка по программе: «Валютные операции, валютное регулирование,
валютный контроль» с 29 ноября1999 г., по 16 марта 2000 г.
8. Хабаровская банковская школа Банка России Международный семинар по
подготовке банковской системы к реализации требований закона от 07.08.2001 №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем» с 12 февраля 2002 г., по 13 февраля 2002 г.
9. Иркутская банковская школа Банка России Краткосрочное обучение по теме:
«Этика делового общения» с 13 мая 2002 г. по 17 мая 2002г.
10. Московская банковская школа (колледж) Банка России Краткосрочное обучение
по теме: «Подготовка арбитражных управляющих» с 25 ноября 2002 г. по 6 декабря
2002г.
11. Центр подготовки персонала Банка России, г. Москва. Краткосрочное обучение по
теме: «Организация работы по борьбе с отмыванием денег в соответствии с
требованиями Федерального закона» с 28 ноября 2002 г. по с 29 ноября 2002 г.
12. Хабаровская банковская школа Банка России Краткосрочное обучение по теме:
«Организация работы банковской системы по реализации требований российского
законодательства в области противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем и финансированию терроризма». с 26 июня 2003 по
27 июня 2003 г.
13. Образовательное учреждение Орловская банковская школа (колледж) Банка
России. Краткосрочное обучение по курсу для руководителей управлений
(отделов) инспектирования кредитных организаций. с 1 сентября 2003 по 11
сентября 2003 г.
14. Образовательное учреждение Омская банковская школа (колледж) Банка России.
Краткосрочное обучение по теме: «Технологии эффективного управления» с 6
октября 2003 по 16 октября 2003 г.
15. Государственный университет Высшая школа экономики. Профессиональная
переподготовка по программе: «Инспектор коммерческого банка – банковский
менеджер» с 15 марта 2004 г. по 24 июля 2004 г.
16. Государственный университет Высшая школа экономики. Профессиональная
переподготовка по программе дополнительного к высшему (экономическому)
образованию «Мастер делового администрирования «МВА – финансы и банки». с
15 марта 2004 г. по 28 октября 2005 г.
17. ГУ ЦБ по Самарской обл. Психологические тренинги «Ресурсы личностной
эффективности» с 13 по 18 марта 2006г.
18. Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, г. Красноярск. «Охрана труда», с 12
по 13 сентября 2007г.
19. ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (ЧОУ ВО САФБД)
Институт дополнительного бизнес - образования (ИДБО), г. Новосибирск .
Профессиональная переподготовка по программа: «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» с 19 мая 2016г по 21 декабря 2016г
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1
05.07.1995

Дата
завершения
работы в
должности
2
03.11.1997

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

3
эксперт 1 категории
Отдела
инспектирования
коммерческих банков

03.11.1997

08.02.2001

главный эксперт
Отдела
инспектирования
коммерческих банковi

08.02.2001

21.07.2006

Начальник Отдела
инспектирования
кредитных
организаций

24.07.2006

28.09.2010

Заместитель
управляющего

4
Национальный банк
Республики Тыва
Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)
Национальный банк
Республики Тыва
Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)
Национальный банк
Республики Тыва
Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)
Филиал № 8591
Акционерного

Кызылским
отделением № 8591

i

01.10.2010

09.12.2010

Руководитель
регионального проекта
Департамента
управления и развития
сети

09.12.2010

24.06.2015

Управляющий
Тувинским
региональным
филиалом ОАО АКБ
«Связь-Банк»

10.05.2016

01.10.2017

01.10.2017

14.05.2018

14.05.2018

по настоящее
время

Директор
Департамента
методологии, анализа и
планирования
Советник
Председателя
Правления по
стратегическому
развитию
Советник
Председателя
Правления по
стратегическому
развитию по
совместительству
Начальник службы
внутреннего контроля

коммерческого
Сберегательного банка
Российской Федерации
(ОАО) – Кызылское
отделение
Межрегиональный
коммерческий банк
развития связи и
информатики (открытое
акционерное общество)
ОАО АКБ «Связь-Банк»
Межрегиональный
коммерческий банк
развития связи и
информатики (открытое
акционерное общество)
ОАО АКБ «СвязьБанк»ii
Акционерное Общество
«Народный банк Тувы»
(АО БАНК "НБТ")
Акционерное Общество
«Народный банк Тувы»
(АО БАНК "НБТ")
Акционерное Общество
«Народный банк Тувы»
(АО БАНК "НБТ")

В связи с изменением структуры, Отдел инспектирования коммерческих банков переименован в Отдел
инспектирования кредитных организаций
ii
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
ОАО АКБ «Связь-Банк» переименован 24.11.2014 в Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (публичное акционерное общество) ПАО АКБ «Связь-Банк»

