Информация о квалификации и опыте работы члена Правления
НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО
1.Сведения личного характера
Дворников Александр Викторович
2.Сведения о занимаемой должности
Наименование занимаемой должности
Заместитель Председателя Правления
НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр
ООО, член Правления, Начальник управления
активными и пассивными операциями
Дата согласования Банком России
Согласовано Сибирским главным управлением
Центрального банка Российской Федерации,
06.12.2016
Дата назначения на должность
01.01.2017
Описание служебных обязанностей
Осуществление в составе коллегиальных
исполнительных органов общего руководства
деятельностью НКО. Осуществление
координации и контроля за работой
курируемых подразделений НКО.
Обеспечение выполнения решений
Председателя Правления.
3.Сведения о профессиональном образовании
наименование образовательной
Красноярский государственный аграрный
организации
университет
Год её окончания
1997
Квалификация
экономист по организации производства и
бухгалтерскому учету
Специальность и (или) направление
Экономика и управление аграрным
подготовки
производством
3.1.Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Наименование образовательной
отсутствует
организации
Освоенная программа, дата её освоения
отсутствует
Дополнительные сведения
Сведения об ученной степени и дате её
отсутствует
присуждения
Сведения об ученном звании и дате его
отсутствует
присвоения
4. Сведения о трудовой деятельности, в том числе о членствах в органах управления
(в советах директоров/наблюдательных советах) юридических лиц
Наименование
Наименование
Даты
Описание служебных
организации
должности
(назначения/из обязанностей
брания/увольне
ния/освобожде
ние)
НКО
Заместитель
с 01.01.2017
Осуществление в составе
Красноярский
Председателя
по настоящее
коллегиальных
Краевой
Правления,
время
исполнительных органов
Расчетный Центр член Правления
общего руководства
ООО
деятельностью НКО.
Осуществление
Фамилия, имя, отчество

координации и контроля за
работой курируемых
подразделений НКО.
Обеспечение выполнения
решений Председателя
Правления.
с 03.02.2015 по Осуществление
настоящее
координации и контроля за
время
работой управления
активными и пассивными
операциями
с 16.06.2014 по Осуществление
02.02.2015
координации и контроля за
работой финансовопланового отдела.

НКО
Красноярский
Краевой
Расчетный Центр
ООО
НКО
Красноярский
Краевой
Расчетный Центр
ООО
Акционерный
инвестиционный
коммерческий
банк
«Енисейский
объединенный
банк» (ЗАО
АИКБ
Енисейский
объединенный
банк)

Начальник
управления
активными и
пассивными
операциями
Начальник
финансовопланового отдела

Директор
Дополнительного
офиса
Красноярского
филиала отделения
«На Взлетке»

с 13.06.2013 по
30.09.2013

НКО
Красноярский
Краевой
Расчетный Центр
ООО

Начальник отдела
Службы
финансового
мониторинга

Операционный
офис № 11 в
г.Канск Филиала
«АзиатскоТихоокеанский
Банк» (ОАО) в
г.Улан-Удэ

Начальник
операционного
офиса

с 11.04.2013 по Разработка и организация
11.06.2013
реализации Правил
внутреннего контроля в
целях противодействия
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма, а также
законодательства в сфере
ПОД/ФТ.
с 02.04.2012 по Осуществление руководства
15.11.2012
текущей деятельностью
операционного офиса банка.

Партизанский
сельсовет

Глава Партизанского
сельсовета

Осуществление руководства
текущей деятельностью
дополнительного офиса
банка.

с 16.03.2010 по Осуществление общего
19.03.2012
руководства
администрацией
муниципального
образования.

Уярское
Заместитель
отделение № 2398 управляющего
Сбербанка России

Партизанское
отделение № 2396
Сбербанка России
Партизанское
отделение № 2396
Сбербанка России

Управляющий
отделением
Исполняющий
обязанности
управляющего
отделением

с 01.11.2008 по Осуществление
01.12.2009
координации и контроля за
работой курируемых
подразделений отделения
банка.
с 29.11.2005 по Осуществление руководства
31.10.2008
текущей деятельностью
отделения банка.
с 01.10.2004 по Осуществление руководства
28.11.2005
текущей деятельностью
отделения банка.

