Фамилия Имя Отчество
Барабаш Денис Викторович
Наименование занимаемой должности
Директор Филиала «Омский» публичного акционерного общества Коммерческого Банка
«Промышленно-финансовое сотрудничество» ФО ПАО КБ «ПФС-БАНК» (регистрационный номер
2, присвоенный Банком России)
Член Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность
Наименование должности
1
Директор ФО ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Член Правления ПАО КБ «ПФСБАНК»

Дата согласования
2
03.12.2014
03.12.2014

Дата фактического назначения
3
01.06.2015
24.11.2016

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
образовательной организации
1
Всероссийский заочный
финансово- экономический
институт

Год её
окончания
2
1997

Квалификация
3
«экономист»

Специальность и (или)
направление подготовки
4
«бухгалтерский
учет
аудит»

и

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
 Сибирский институт финансов и банковского дела, 1999, повышение квалификации по
программе: «Валютные операции в коммерческом банке»;
 Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
2006, программа повышения квалификации для заместителей руководителей филиалов банка
ОАО «Россельхозбанк»;
 Международная промышленная академия, 2009, повышение квалификации по
программе: «Современная практика эффективной работы руководителя банковской структуры»;
 Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
2010, повышение квалификации по программе: «Современные банковские технологии»;
 Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
2016.
Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень «отсутствует»
Ученое звание «отсутствует»
Сведения о трудовой деятельности
Дата
назначения
(избрания)
на
должность
09.04.2001

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

Место работы
Наименование должности
Служебные обязанности

19.09.2001

Омский региональный филиал Открытого Акционерного
Общества «Российский сельскохозяйственный банк» (Омский
РФ ОАО «Россельхозбанк»)
Главный экономист по планированию и экономическому
анализу
Планирование бюджета филиала, анализ результатов

20.09.2001

16.05.2004

17.05.2004

14.09.2005

15.09.2005

22.12.2014

деятельности
филиала,
подготовка
и
открытие
дополнительных офисов филиала, контроль выполнения
плановых показателей деятельности филиала.
Омский региональный филиал Открытого Акционерного
Общества «Российский сельскохозяйственный банк» (Омский
РФ ОАО «Россельхозбанк»)
Главный экономист
Разработка бизнес-планов и бюджетов филиала, анализ
результатов
деятельности,
контроль
выполнения
утвержденных плановых показателей и лимитов по смете
расходов филиала.
Омский региональный филиал Открытого Акционерного
Общества «Российский сельскохозяйственный банк» (Омский
РФ ОАО «Россельхозбанк»)
Начальник отдела планирования и экономического анализа
Разработка бизнес-планов и бюджетов филиала и его
дополнительных офисов, контроль над выполнением
плановых показателей, соблюдение бюджетной дисциплины.
Анализ результатов деятельности филиала и дополнительных
офисов, анализ эффективности банковских операций.
Планирование и анализ структуры активов и пассивов,
контроль над выполнением показателей ликвидности,
контроль сроков и процентности ставок по привлеченным
ресурсам. Подготовка бизнес-планов для открытия новых
структурных подразделений филиала, контроль выхода на
безубыточную деятельность новых внутренних структурных
подразделений. Разработка тарифов на услуги филиала и
деятельности офисов. Анализ места филиала на региональном
рынке банковских услуг. Взаимодействие со средствами
массовой информации.
Омский региональный филиал Открытого Акционерного
Общества «Российский сельскохозяйственный банк» (Омский
РФ ОАО «Россельхозбанк»)
Заместитель директора филиала
2005-2010 годы: Развитие сети внутренних структурных
подразделений и координация их деятельности. Руководство
Комитетом по работе с дополнительными офисами.
Заключение договоров на прием всех видов платежей от
населения.
Развитие
направления
платежных
карт,
инфраструктуры банкоматов и терминалов, зарплатных
проектов. Координация работ следующих структурных
подразделений: отдела ресурсов; кредитования физических
лиц; отдела кассовых операций; отдел по работе с клиентами;
отдела обеспечения деятельности филиала. Взаимодействие
со страховыми организациями.
2010-2014 годы: Кредитование корпоративных клиентов.
Курирование следующих структурных подразделений: отдела
анализа и оценки кредитных проектов; отдела сопровождения
кредитных проектов; отдела по работе с обеспечением
исполнения обязательств; отдела по работе с клиентами
малого бизнеса; отдела по работе с клиентами среднего
бизнеса. Курирование внутренних структурных подразделений
в части развития продаж кредитных, пассивных и иных
продуктов банка для клиентов. Организация работ по
предупреждению возникновения проблемной и просроченной
задолженности клиентов, урегулирование проблемной
задолженности
клиентов.
Контроль
соблюдения
установленных полномочий, условий и процентных ставок по
кредитным, пассивным и иным продуктам и услугам банка для

24.12.2014

01.06.2015

клиентов. Обеспечение своевременного выявления рисков и
реализация мер по их минимизации. Обеспечение выполнения
бизнес-плана филиала по утвержденным ключевым
показателям.
31.05.2015
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк
«Промышленно-финансовое сотрудничество» (с 15.06.2015
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк
«Промышленно-Финансовое сотрудничество»)
Советник Председателя Правления
Проведение мероприятий по открытию филиала «Омский»
публичного акционерного общества Коммерческого Банка
«Промышленно-финансовое сотрудничество». Разработка
бизнес-плана филиала. Представление интересов банка перед
третьими лицами по вопросам, касающимся деятельности
банка, изучение регионального рынка банковских услуг.
Разработка продуктовой линейки и тарифов на услуги филиала.
Подготовка внутренних нормативных документов банка по
вопросам деятельности филиала. Проведение переговоров с
потенциальными заемщиками, осуществление первого отбора
проектов
финансирования.
Формирование
штатного
расписания филиала, подбор сотрудников на основные
должности в филиале, заключение хозяйственных договоров и
других сделок, связанных с обеспечением деятельности
филиала. Консультирование потенциальных клиентов по
вопросам деятельности банка. Выполнение поручений
Председателя Правления банка, Заместителей Председателя
Правления.
Представление
руководству
банка
всей
необходимой информации по открытию филиала.
по
настоящее Открытое акционерное общество Коммерческий Банк
время
«Промышленно-финансовое сотрудничество» (с 15.06.2015
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк
«Промышленно-Финансовое сотрудничество»)
Директор филиала
Руководство
деятельностью
филиала.
Выполнение
возложенных на филиал задач, проектов, распоряжений,
решений органов управления банка. Обеспечение выполнения
бизнес-планов филиала по утвержденным ключевым
показателям, увеличение доли банка на региональном рынке
банковских операций и услуг для клиентов. Принятие решений
о предоставлении кредитов в порядке, установленном
внутренними документами банка. Заключение договоров и
совершение сделок от имени банка. Организация работ по
урегулированию возникновения проблемной и просроченной
задолженности
клиентов.
Обеспечение
исполнения
работниками
филиала
должностных
обязанностей,
нормативных документов, внутренних документов банка.

