Фамилия, имя, отчество: Скалдина Галина Ивановна
Наименование занимаемой должности: Управляющий филиалом «Банка Заречье»

(Акционерного общества) в г.Орле Орловской области (порядковый номер филиала
817/13)
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
согласована на должность Управляющего филиалом «Банка Заречье» (Акционерного
общества) в г. Орле Орловской области Главным управлением Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 28.08.2017г., назначена на

должность 6.10.2017г.
Сведения о профессиональном образовании:

 Наименование образовательной организации: Всесоюзный ордена «Знак
почета» заочный финансово-экономический институт
 Год окончания: 1987
 Квалификация: экономист
 Специальность (направление подготовки): финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:

с 6.10.2017 г. по настоящее время - Управляющий филиалом «Банка Заречье»
(Акционерного общества) в г. Орле Орловской области
Служебные обязанности: управление деятельностью филиала; организация
составления отчетности; осуществление кредитования, валютного контроля и
финансового мониторинга.
с 04.06.2015 г. по 15.02.2016 г. – Заместитель управляющего Санкт-Петербургского
филиала ПАО «АКБанк»
Служебные обязанности: развитие и совершенствование банковских услуг
предоставляемых юридическим и физическим лицам; привлечение клиентов,
расширение сотрудничества с фондами, ассоциациями, палатами г. Санкт-Петербург
и области; организация эффективной работы всех подразделений филиала по
обеспечению выполнения плановых показателей и соблюдению нормативов.
с 22.04.2013г. по 27.04.2015г. – Управляющий Санкт-Петербургского филиала АО
«Ланта-Банк»
Служебные обязанности: организация эффективной работы всех подразделений
филиала по представлению юридическим и физическим лицам полного спектра
банковских услуг; организация внутреннего контроля по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма; формирование штата и работа с персоналом;
контроль за достоверностью бухгалтерской и статистической отчетности.
с 1.09.2005г. по 22.04.2013г. – Управляющий Орловского филиала АКБ «Ланта-Банк»
(ЗАО)
Служебные обязанности: организация эффективной работы подразделений банка,
доп.офисов, оперкасс в части обслуживания юридических и физических лиц по
полному перечню банковских услуг; взаимодействие с органами исполнительной
власти, контрольными и надзорными органами; общее руководство филиалом;

обеспечение исполнения ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма; контроль за
достоверностью бухгалтерской и статистической отчетности, налогового
законодательства.
Дополнительные сведения: отсутствуют.

