Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения
Сведения об ученом звании и о дате его присвоения

Грабовская Надежда Владимировна
Заместитель главного бухгалтера
14.02.2017
01.03.2017
Наименование образовательной организации: Государственное учреждение Уральский государственный
технический университет - УПИ
Год окончания: 2002
Квалификация: экономист-менеджер
Специальность и (или) направления подготовки: Экономика и управление на предприятиях металлургии
Освоенная программа и дата ее освоения:
«Новое в налогообложении кредитных организаций (отчет за 9 месяцев. Комментарии МНС РФ)» (2003)
Ученая степень и дата ее присвоения:
отсутствует
Ученое звание и дата его присвоения:
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых
должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания) на
должность

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

Место работы

Наименование должности

Описание служебных обязанностей
Своевременное формирование баланса банка (по головному
офису и филиалам), регистров аналитического и синтетического
учета. Проверка ежедневного баланса банка, ежедневной
оборотной ведомости по счетам банка.
- Контроль
соблюдения графика работ по закрытию
операционного дня.
- Ежедневный текущий контроль проводимых банковских
операций, правильность их отражения в бухгалтерском учете, их
соответствие стандартам, установленным Учетной политикой банка.
- Своевременное выявление и устранение ошибок и нарушений
при отражении операций на счетах бухгалтерского учета.
- Консультирование сотрудников банка по вопросам применения
нормативных документов Банка России по бухгалтерскому учету и
разработанных внутрибанковских правил учета.
-

20.01.2011

по настоящее
время

Публичное акционерное
общества «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
(Открытое акционерное
общество «Уральский
реконструкции и развития»
переименовано в Публичное
акционерное общество
«Уральский реконструкции и
развития» с 24.02.2015)

Начальник отдела контроля
банковских операций
управления контроля
банковских операций и
отчетности

01.03.2017

по настоящее
время

Дополнительные сведения

Акционерное общество
«ВУЗ-банк»

Заместитель главного
бухгалтера

Сведения отсутствуют

- Проведение последующих проверок бухгалтерского учета в банке.
- Анализ результатов последующих проверок, принятие мер для
устранения выявленных замечаний.
- Контроль исправительных проводок банка, ведение ордерной
книги.
- Контроль открытия/закрытия/ изменения параметров банковских
счетов в соответствии с действующими внутрибанковскими
документами, формирование и контроль внесения информации о
счете в Книгу регистрации открытых счетов (в электронном виде).
- Контроль за правильностью оформления образцов подписей
сотрудников банка.
- Обеспечение своевременного формирования документов дня
банка, свода и сшива бухгалтерских документов.
Организация учета операций и сделок банка, своевременное их
отражение на счетах бухгалтерского учета в соответствии с
действующим законодательством, внутренними документами банка.

