Фамилия Имя Отчество
Третьяков Сергей Викторович
Наименование занимаемой должности
Член Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Заместитель Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Дата избрания (переизбрания) в Наблюдательный Совет
30.06.2017
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность

Наименование должности
1

Дата согласования
2

Заместитель Председателя
Правления

06.04.2018

Дата фактического
назначения
3
10.05.2018

Член Правления

06.04.2018

---

Сведения о профессиональном образовании
Год её
Наименование
окончания
образовательной
организации
1
2
1983
Сибирский ордена Трудового
Красного знамени автомобильнодорожный институт им.
В.В.Куйбышева

Квалификация

3
«Инженерэкономист»

Специальность и (или)
направление
подготовки
4
«Экономика и организация
автомобильного транспорта»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
• Центр подготовки персонала ФНС России, 2009 (с 12 по 29 мая 2009г.). Повышение квалификации
(курсы).
• Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России, 2014 (с 10 по 21 февраля
2014г.). Повышение квалификации (курсы).
Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень «отсутствует»
Ученое звание «отсутствует»

Сведения о трудовой деятельности
Дата
назначения
(избрания)
на должность
08.12.2006

Дата
увольнения (освобождения
от занимаемой должности)

Место работы
Наименование должности
Служебные обязанности

17.08.2015

Инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Центральному
административному округу г. Омска

05.10.2015

19.07.2017

20.07.2017

09.05.2018

10.05.2018

по настоящее время

Начальник
Организация и осуществление общего
руководства
и
контроля
за
деятельностью
инспекции,
осуществление контроля и надзора за
соблюдением законодательства о
налогах и сборах, а также принятых в
соответствии с ним нормативных
правовых
актов,
правильностью
исчисления,
полнотой
и
своевременностью
уплаты
в
бюджетную
систему
Российской
Федерации налогов и сборов, а также
выполнение
иных
функций,
возложенных
на
руководителя
налогового органа в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Филиал
«Омский»
Публичного
акционерного
общества
Коммерческого Банка «Промышленнофинансовое сотрудничество»
Помощник директора филиала
Осуществление
по
поручению
руководителя филиала подготовки
заседаний и совещаний, проводимых
директором филиала; подготовка по
поручению руководителя филиала
проектов
писем,
запросов,
аналитических материалов и прочих
документов, необходимых для работы
директору филиала; участие по
поручению руководителя филиала в
переговорах с клиентами филиала;
контроль исполнения указаний и
распоряжений руководства филиала и
Банка.
Филиал
«Омский»
Публичного
акционерного
общества
Коммерческого Банка «Промышленнофинансовое сотрудничество»
Начальник Отдел корпоративных
продаж
Осуществление общего руководства
деятельностью Отдела корпоративных
продаж ФО ПАО КБ «ПФС-БАНК»,
осуществление первичного отбора
проектов
финансирования
и
предварительного структурирования
кредитных
сделок,
проведение
первичного
анализа
платежеспособности
заемщиков,
привлечение юридических лиц на
кредитование,
рассчетно-кассовое
обслуживание,
размещение
депозитов.
Публичное акционерное общество

Коммерческий Банк «Промышленнофинансовое сотрудничество»
Заместитель Председателя Правления
Банка
Курирование работы Управления
безопасности ПАО КБ «ПФС-БАНК»,
Хозяйственного отдела ПАО КБ «ПФСБАНК», осуществление руководства ФО
ПАО КБ «ПФС-БАНК», взаимодействие
с
органами
государственного
регулирования и надзора.

