Фамилия, Имя, Отчество
Должность
Дата избрания (переизбрания)

Сведения о профессиональном
образовании

Лебединова Елена Евгеньевна
Главный бухгалтер, член Совета директоров
Согласована на должность Заместителя главного бухгалтера
02.07.2012, принята на должность Заместителя главного
бухгалтера 09.07.2012, согласована на должность Главного
бухгалтера 09.12.2019, переведена на должность Главного
бухгалтера 03.02.2020, избрана в члены Совета директоров
23.05.2014, переизбрана 25.05.2021.
Высшее профессиональное образование:
- Вологодский государственный технический университет, год
окончания
–
2001,
квалификация
–
«Экономиста»,
специальность – «Финансы и кредит».

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности (за 5 лет,
предшествующих дате назначения
(избрания) на должность

Отсутствуют

Дополнительные сведения

Отсутствуют

Отсутствуют
1. Акционерный коммерческий банк «Росбанк» ОАО
- с 18.05.2005 по 06.02.2006 – начальник операционного отдела;
- с 06.02.2006 по 20.11.2008 – заместитель директора по
розничному бизнесу.
Должностные обязанности:
- анализ валютно-обменных операций;
- составление банковской отчетности;
- контроль за работой отдела кредитования физических лиц в
части работы с проблемной задолженностью.
2. ОАО «Металлургический коммерческий банк»
- с 01.12.2008 по 01.01.2009 – старший менеджер регионального
управления;
- с 01.01.2009 по 07.12.2009 – начальник отдела бэк-офиса
Северо-Западного филиала;
- с 07.12.2009 по 04.05.2010 – начальник отдела учета
банковских операций.
Должностные обязанности:
- отражение на счетах бухгалтерского учета операций по
кредитованию юридических и физических лиц;
- открытие и закрытие балансовых счетов;
- создание и корректировка резервов на возможные потери по
ссудной задолженности.
3. Вологодский филиал Московско-Уральский акционерного
коммерческого банка «Мосуралбанк» ЗАО
- с 05.05.2010 по 08.06.2012 – начальник учетно-операционного
отдела.
Должностные обязанности:
- руководство, координация и контроль расчетно-кассового
обслуживания юридических и физических лиц;
- консультирование и оформление договоров по вкладам
физических лиц;
- отражение на счетах бухгалтерского учета операций по
продажам монет и драгоценных металлов.
4. «СеверСтройБанк» АО
- с 25.06.2012 по 09.07.2012 – начальник операционного отдела;
- с 09.07.2012 по 02.02.2020 – Заместитель главного бухгалтера;
- с 03.02.2020 по настоящее время – Главный бухгалтер.

