
Романченко Оксана Николаевна
Женщина, 34 года, родилась 20 июня 1982

+7 (915) 1842838 — предпочитаемый способ связи
romashka34@yandex.ru

Проживает: Владивосток
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Главный экономист
Банки, инвестиции, лизинг

• Отчетность
• Расчеты
• Экономист

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 11 лет 4 месяца
Февраль 2016 —
Март 2017
1 год 2 месяца

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Москва

Ведущий экономист Отдела учета кредитно-депозитных операций
Прием и обработка распоряжений на выдачу ссуд, внесение изменений в договоры, прием и
обработка распоряжений на учет операций по договорам на оказание факторинговых услуг.
Сверка данных с сотрудниками кредитных подразделений. Обработка сумм, поступивших в
погашение задолженностей по кредитным операциям. Погашение кредитов по договорам с
льготным периодом погашения. Отражение в бухгалтерском учете операций по учету
обеспечения по кредитам. Отражение в бухгалтерском учете операций по оформлению
просроченной задолженности, а также по погашению просроченной задолженности по
кредитам. Сверка расчетов в суд. Открытие и закрытие счетов. Начисление процентов в
соответствии с Правилами бухгалтерского учета, ввод и контроль проводок по начисленным
процентам.

Июль 2013 —
Январь 2016
2 года 7 месяцев

«НОТА-Банк» (ОАО)
Москва

Главный экономист Отдела учета и контроля кредитных операций
Отражение в бухгалтерском учете операций по выдаче кредитов, банковских гарантий
(223-ФЗ, 44-ФЗ) и прочим размещенным средствам физических и юридических лиц на
основании первичных документов и распоряжений; открытие/закрытие кредитных договоров,
договоров обеспечения, проведения операций по открытию/закрытию лицевых счетов по учету
операций Отдела в балансе Банка на основании распоряжений и первичных документов;
отражение в бухгалтерском учете операций по списанию средств в счет погашения сумм
основного долга и процентов по кредитам (кредитным линиям, овердрафтам) юридических и
физических лиц в соответствии с предоставленными клиентом разовыми/долгосрочными
распоряжениями, а также иных платежей, предусмотренных договорами; отражение в
бухгалтерском учете операций по учету обеспечения по кредитам юридических и физических
лиц, отражение в бухгалтерском учете операций по формированию резервов по кредитам
юридических и физических лиц; отражение в бухгалтерском учете операций по оформлению
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просроченной задолженности по кредитам юридических и физических лиц, а также по
погашению просроченной задолженности по кредитам юридических и физических лиц;
закрытие операционного дня; передача данных в Национальное бюро кредитных историй и
получение информации; заведение информации по группам связанных заемщиков; передача
на/снятие с хранения материальных ценностей; подготовка справок по состоянию ссудной
задолженности по запросу заемщиков и т.д.

Август 2012 —
Июль 2013
1 год

КБ "ГЕНБАНК" (ООО)
Москва

Ведущий специалист Отдела бухгалтерского учета кредитных операций
Отражение в бухгалтерском учете операций по выдаче кредитов и прочим размещенным
средствам физических и юридических лиц на основании первичных документов и
распоряжений; открытие/закрытие кредитных договоров, договоров обеспечения, проведения
операций по открытию/закрытию лицевых счетов по учету операций Отдела в балансе Банка
на основании распоряжений и первичных документов; отражение в бухгалтерском учете
операций по списанию средств в счет погашения сумм основного долга и процентов по
кредитам (кредитным линиям, овердрафтам) юридических и физических лиц в соответствии
с предоставленными клиентом разовыми/долгосрочными распоряжениями, а также иных
платежей, предусмотренных договорами; отражение в бухгалтерском учете операций по учету
обеспечения по кредитам юридических и физических лиц, отражение в бухгалтерском учете
операций по формированию резервов по кредитам юридических и физических лиц; отражение
в бухгалтерском учете операций по оформлению просроченной задолженности по кредитам
юридических и физических лиц, а также по погашению просроченной задолженности по
кредитам юридических и физических лиц.

Май 2012 — Август
2012
4 месяца

КБ "ГЕНБАНК" (ООО)
Москва

Ведущий специалист Отдела сопровождения кредитных операций
Оформление распорядительных документов для осуществления бухгалтерского учета
кредитных операций; контроль за целевым использованием заёмщиком кредитных средств;
контроль за соблюдением заёмщиком условий погашения задолженности по кредитному
договору; оформление необходимых документов по изменению графика платежей и/или
условий кредитного договора, в случае досрочного полного или частичного погашения кредита;
контроль за соблюдением заёмщиком условий кредитного договора.

Октябрь 2011 —
Ноябрь 2011
2 месяца

Приморский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Владивосток

Старший бухгалтер Отдела расчетов и сопровождения банковских
операций
формирование бухгалтерских документов дня по операциям в разрезе балансовых и
внебалансовых счетов, формирование ежедневной бухгалтерской отчетности, ведение текущего
архива, подготовка и передача в архив Банка документов филиала, а также документов
дополнительных офисов после проверки. Обработка платежей поступающих на
корреспондентский счет, а также платежных документов через корреспондентский счет,
зачисление пенсий, субсидий, заработной платы, работа со счетом до выяснения, ведение
переписки с Банками и клиентами

Июль 2007 —
Октябрь 2011
4 года 4 месяца

Приморский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Владивосток

Старший экономист Операционного отдела
формирование бухгалтерских документов дня по операциям в разрезе балансовых и
внебалансовых счетов, формирование ежедневной бухгалтерской отчетности, ведение текущего
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архива, подготовка и передача в архив Банка документов филиала, а также документов
дополнительных офисов после проверки. Обработка платежей поступающих на
корреспондентский счет, а также платежных документов через корреспондентский счет,
зачисление пенсий, субсидий, заработной платы, работа со счетом до выяснения, ведение
переписки с Банками и клиентами

Март 2007 — Июль
2007
5 месяцев

Приморский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Владивосток

Экономист Операционного отдела
обслуживание юридических лиц, обработка платежей на бумажных носителях, а также
поступающих по системе Клиент-Банк, работа с Картотекой 1 и 2, взимание платы за
расчетно-кассовые операции, работа с денежными чеками, ведение переписки с клиентами
Банка, а также уполномоченными органами, в соответствии с законодательством РФ

Август 2006 —
Март 2007
8 месяцев

Приморский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Владивосток

Экономист Отдела бухгалтерского учета, отчетности и расчетов
обслуживание юридических лиц, обработка платежей на бумажных носителях, а также
поступающих по системе Клиент-Банк, работа с Картотекой 1 и 2, взимание платы за
расчетно-кассовые операции, работа с денежными чеками, ведение переписки с клиентами
Банка, а также уполномоченными органами, в соответствии с законодательством РФ

Март 2006 —
Август 2006
6 месяцев

Приморский филиал ОАО АКБ «Росбанк»
Владивосток

Кассир - операционист Отдела кассовых операций операционного
управления
обслуживание физических и юридических лиц, работа с денежной наличностью, приходные и
расходные операции, открытие и закрытие вкладов, оформление переводов

Апрель 2005 —
Ноябрь 2005
8 месяцев

ООО «Агат Плюс»
Владивосток

Фактуровщик
составление счет-фактур и протоколов, ведение движения денежных средств и товаров,
проведение ревизий на складе, организация документооборота, работа с поставщиками

Образование

Высшее

2005 Владивостокский Государственный Университет Экономики и
Сервиса
Институт международного бизнеса и экономики, Финансы и кредит (специализация –
финансовый менеджер), Экономист

Повышение квалификации, курсы
2006 Курс обучения по специальности бухгалтерский учет  1С

бухгалтерия 7.7, 1С: торговля и склад 7.7
УЦ Полезный Компьютер

2006
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Курс обучения по Валютно-кассовым операциям коммерческих
банков
Учебный центр ПРОФИТ

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания

Дополнительная информация
Рекомендации АО «Россельхозбанк»

Братышева Людмила Константиновна (Главный экономист Отдела сопровождения кредитных
проектов)

АО РОСТ Банк
Волкова Марина Николаевна (Начальник управления сопровождения активных операций)

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Лозовая Александра Андреевна (Главный экономист Отдела учета кредитно-депозитных
операций)

Московский банк ПАО СБЕРБАНК
Аброськина Елена Владимировна (Кредитный инспектор Отдела сопровождения и
оформления КОД, Управления сопровождения и проектного финансирования)

Обо мне Microsoft Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Power point, Консультант +, Internet Explorer,
БИСквит, KBR, Банк-клиент, 1С бухгалтерия 7.7, 1С: торговля и склад 7.7, Diasoft 5NT,
НБКИ, Credit, Paydoc, Кредитный конвейер, Клиенты и счета, MCB-bo, MCB-cfo, MCB-dfo

Личные характеристики: ответственность, исполнительность, внимательность,  высокая
работоспособность, умение работать с большими объемами информации, активность,
умение работать с людьми, умение работать в команде
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