Вайсман Олег Яковлевич
Первый заместитель Председателя Правления
Дата согласования Банком
руководителя — 20.01.1994 г.

России

кандидатуры

на

должность

заместителя

Дата назначения на должность Первого заместителя Председателя правления —
01.04.1996 г.
Дата назначения на занимаемую в настоящее время должность — 10.10.2003 г.
Сведения о профессиональном образовании
Пермский политехнический институт, 1987 г., специальность-теплогазоснабжение и
вентиляция, квалификация - инженер-строитель;
Пермский государственный технический университет,
2001 г., специальность
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация — экономистменеджер.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров при Пермском
государственном техническом университете, 1996г., профессиональная переподготовка по
специальности переподготовки - «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
квалификация: финансист-менеджер;
«АРТТ Лидер», США, 1993 г., сертификат о прохождении вводного курса по
американскому банковскому делу;
Открытый
менеджменту.

Британский

университет,

1994 г.,

профессиональный

сертификат

по

Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность, описание служебных обязанностей
Горный институт УрО АН СССР, с 01.03.1988 г. по 04.01.1990 г.
Стажер-исследователь
инженер лаборатории рудничной аэрологии и теплофизики
основные обязанности: проведение исследований в горных выработках калийных
рудников
Республиканский институт повышения квалификации руководящих работников и
специалистов ММП РСФСР, младший научный сотрудник отраслевой научноисследовательской хозрасчетной лаборатории охраны труда и окружающей среды, с
05.01.1990 г. по 19.01.1990 г.
Основные обязанности: научные исследования в области охраны труда и окружающей
среды.
Пермский политехнический институт, учеба в очной аспирантуре с 20.01.1990 г. по
07.12.1992 г.
Банк Пермь (АО), заместитель председателя правления с 07.12.1992 г. по
31.03.1996 г.
Основные обязанности: разработка и координация выполнения плановых задач
хозяйственной деятельности банка.

Банк Пермь (АО), Первый заместитель Председателя правления с 01.04.1996 г. по
16.11.1997 г.
Основные обязанности: консультирование клиентов банка по вопросам привлечения и
размещения денежных средств, расширение клиентской базы; оценка состояния кредитных
ресурсов и их регулирование.
Банк Пермь (АО), и.о. Первого заместителя Председателя Правления —
начальник службы внутреннего контроля с 17.11.1997 г. по 04.03.1999 г.
Основные обязанности: организация регулярных
проверок деятельности
подразделений банка, контроль устранения нарушений и выполнения рекомендаций по итогам
проверок, мониторинг рисков, предоставление ру ководству банка отчетов о результатах
проверок, предоставление отчета о внутреннем контроле в Банк России.
Банк Пермь (АО), Первый заместитель Председателя Правления — руководитель
службы внутреннего контроля с 05.03.1999 г. по 09.10.2003 г.
Основные обязанности: организация регулярных
проверок деятельности
подразделений банка, контроль устранения нарушений и выполнения рекомендаций по итогам
проверок, мониторинг рисков, предоставление руководству банка отчетов о результатах
проверок, предоставление отчета о внутреннем контроле в Банк России.
Банк Пермь (АО), Первый заместитель Председателя Правления с 10.10.2003 г. по
настоящее время.
Основные
обязанности:
общее
руководство
курируемыми
структурными
подразделениями Банка; организация, проведение и контроль работ и мероприятий по
обеспечению бесперебойности технологических процессов обслуживания клиентуры и
обработки банковских документов и информации; контроль организации и проведения работ и
мероприятий по обеспечению устойчивости, финансового состояния, развития, продвижения и
улучшения конкурентной позиции Банка; организация и контроль мероприятий, связанных с
изучением, проработкой и внедрением перспективных направлений в развитии деятельности
Банка; оценка состояния кредитных ресурсов и их регулирование; организация и контроль
мероприятий, связанных с получением необходимых разрешений и лицензий для расширения
деятельности Банка; подбор руководящих кадров и организация их подготовки; установление
контактов с новой клиентурой, установление и развитие деловых связей; мониторинг,
исследование и анализ рынка банковских услуг; мониторинг, исследование и анализ секторов
рынка, смежных с оказанием банковских услуг.
Член Правления Банка Пермь (АО) с 23.08.1996 г.
Основные обязанности: исполнение функций члена Правления в соответствии с
законодательством РФ и внутренними документами банка.
Член Совета директоров Банка Пермь (АО) с 10.11.2002 г. по настоящее время
Основные обязанности: исполнение функций члена Совета директоров в соответствии
с законодательством РФ и уставом банка

