ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Фамилия, имя, отчество

Исакова Лариса Александровна

Наименование занимаемой должности (для Главный бухгалтер,
членов Правления, зам. главного бухгалтера
член Правления
– наименование должности в соответствии
со штатным расписанием)
Даты согласования, фактического
назначения (избрания, переизбрания) на
должность (для членов Правления. Зам.
глав. бухгалтера)

Дата согласования с Банком России – 12.11.2019 г.
Дата назначения на должность главного бухгалтера 18.11.2019 г.
Дата первоначального избрания в состав Правления –
19.11.2019 г.
Дата переизбрания в состав Правления – 11.06.2020 г.

Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Санкт-Петербургский университет экономики и
финансов, год окончания – 1992,
квалификация – экономист,
Специальность – бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности
Повышение квалификации:
26.10.2015-30.10.2015,
Удостоверение о повышении квалификации Института
банковского дела Ассоциации российских банков № 0050
по дистанционному курсу «Организация внутреннего
аудита в коммерческом банке».

Сведения об ученой степени

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

ЗАО «Банк «Вологжанин»
С 06.10.2004 г. по 30.05.2014 г. – главный бухгалтер.
Служебные обязанности по занимаемой должности
главного бухгалтера:
Руководство отделом бухгалтерского учета и
отчетности; формирование учетной политики Банка по
РПБУ и МСФО; осуществление контроля за отражением
на счетах бухгалтерского учета всех операций,
осуществляемых Банком, за сверку аналитического учета
с синтетическим, за формированием ежедневного баланса
и иных регистров бухгалтерского учета; осуществление
последующих проверок бухгалтерской и кассовой
работы; ведение налогового учета доходов и расходов
Банка с целью исчисления налога на прибыль
организаций.
В период с 31.05.2014 г. по 08.02.2015 г. – не работала.
С 09.02.2015 г. по 15.11.2019 г. – руководитель
службы внутреннего аудита АО «Банк «Вологжанин».
Служебные обязанности по занимаемой должности
руководителя службы внутреннего аудита:
Руководство
службой
внутреннего
аудита;
осуществление проверок по всем направлениям
деятельности
Банка,
проверок
эффективности
методологии оценки банковских рисков и процедур
управления банковскими рисками, установленных
внутренними документами Банка, проверок и оценки
эффективности системы внутреннего контроля в целом,
выполнения решений органов управления Банка;
осуществление контроля за эффективностью принятых
подразделениями и органами управления по результатам

Дополнительные сведения (дата рождения,
сведения об участии в комитетах совета
директоров Банка, сведения о наградах и
званиях, иных свидетельствах признания
государством, профессиональным
сообществом заслуг указанного лица в
сфере экономики и управления, иные
сведения о квалификации и опыте работы

проверок мер, обеспечивающих снижение уровня
выявленных
рисков;
формирование
Отчетов
о
выполнении планов проверок,
о результатах
проведенных проверок и о принятых мерах по
выполнению рекомендаций и устранению выявленных
нарушений - Совету директоров, Председателю
правления и Правлению Банка.
Постановлением администрации г. Вологды от
21.05.2015 № 3713 награждена Почетной грамотой Главы
города Вологды за большой вклад в развитие банковского
дела г. Вологды, многолетний добросовестный труд.

