ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Фамилия, имя, отчество: Ванчикова Галина Фадеевна.
Наименование занимаемой должности: Член Совета директоров, Член Правления,
Президент-Председатель Правления (информация о квалификации и опыте работы
указанного работника раскрыта https://siab.ru/about/disclosure/).
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 17.06.2019.
Сведения о профессиональном образовании: Ленинградский ордена Трудового
Красного Знамени финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского, год
окончания 1991,
специальность: «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
деятельности», квалификация: «Экономист».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Центр гражданских
инициатив НОЦДО «Центр обучения», программа: «Управление программами
микрофинансирования в условиях системно-экономического кризиса» декабрь 1998;
Центр микрофинансирования в Центральной и Восточной Европе и Новых
Независимых государств, программа: «Финансовый анализ для организаций
микрофинансирования. Управление правонарушениями и определение процентной
ставки», 24.05.-01.06.1999 года.
Фонд Поддержки Малого Предпринимательства «ФОРА» и институт управления в
Кембридже, программа: «Развитие управленческих и организационных качеств»
25.06.-27.06 2003 года.
Центр повышения квалификации в области предпринимательской деятельности,
программа: «Умение представления информации и материалов» 23.11.2003.
Региональный центр «Финансовое образование руководителей и менеджеров»,
программа: «Основы банковского дела», 15.11.-19.11.2004 года.
Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов,
программа; «Развитие клиентской базы коммерческого банка, современные технологии
привлечения и сохранения клиентов», май 2006 года.
Ассоциация банков Северо-Запада Центр делового и профессионального
образования,
программа: «Новое в организации противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях (в
т.ч. планируемые изменения)», декабрь 2008 года.
Компас Плюс, программа: «Использование платежной системы, функционирующей
с использованием карт, с применением продуктов TranzWare», апрель 2009 года.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
С
По
Место работы
Должность и служебные
обязанности
27.11.2014
Настоящее
ОАО
«СИАБ»
(с Член Совета директоров. Общее
время
16.11.2015
ПАО руководство
деятельностью
БАНК «СИАБ»)
организации в соответствии с
Уставом ПАО БАНК «СИАБ» и
законодательством
Российской
Федерации.
01.03.2011
Настоящее
ОАО
«СИАБ»
(с Президент-Председатель
время
16.11.2015
ПАО Правления.
Руководство
БАНК «СИАБ»)
деятельностью организации.
20.01.2009
28.02.2011
ОАО «СИАБ»
Первый
Заместитель
Председателя
Правления.
Организация, контроль и
координация взаимодействия
структурных подразделений
организации.
30.10.2007
Настоящее
ОАО
«СИАБ»
(с Член Правления. Контроль и
время
16.11.2015
ПАО координация взаимодействия
БАНК «СИАБ»)
структурных подразделений
организации.

