Информация о квалификации и опыте работы
Фамилия, имя

Хебенштрайт Герт Франц Вальтер

Наименование занимаемой должности

Руководитель дирекции по оформлению и учету банковских операций и
сопровождению бизнеса, руководитель финансовой дирекции, член Правления АО
«Райффайзенбанк».

Дата согласования Банком России

02.11.2011 г.

Дата избрания на должность

01.10.2015 г.

Сведения о профессиональном образовании

Высшее
Университет им. Карла Франценса, Грац, Австрия,
Факультет социальных и экономических наук
2000 г.
Магистр социальных и экономических наук

Наименование образовательной организации
Год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление
подготовки
Дополнительное профессиональное
образование
Наименование образовательной организации

Экономика производства
Отсутствует

Наименование освоенной программы
Дата освоения программы
Сведения об ученой степени
Ученая степень

Отсутствует

Дата присуждения
Сведения об ученом звании
Ученое звание
Дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о
членстве в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата
Дата
увольнения
назначения
Наименование должности
Наименование организации
Описание служебных обязанностей
(освобождения
(избрания)
от занимаемой
на должность
должности)
Oтветственный за информационные
технологии банка, банковские
Начальник управления
операционные процессы;
международного банковского
ЮниКредит Булбанк,
12.05.2010
30.06.2011
организационную структуру банка,
обслуживания, член
София, Болгария
проекты с недвижимостью и в
Правления
области логистики, а также
координация закупок и поставок
Контроль за использованием
информационных технологий, за
Руководитель дирекции по
банковскими операционными
оформлению и учету
процессами, включая проведение и
01.07.2011
07.11.2011
банковских операций и
ЗАО «Райффайзенбанк»
контроль за платежными и
информационным
казначейскими операциями,
технологиям
управление эффективностью
процессов, управление и
координация закупок и поставок
Организация и контроль работы
Дирекции по оформлению и учету
Руководитель дирекции по
банковских операций и
оформлению и учету
информационными технологиями;
08.11.2011
31.12.2012
банковских операций и
ЗАО «Райффайзенбанк»
осуществление функций члена
информационным
Правления при принятии решений по
технологиям, член Правления
вопросам, отнесенным к
компетенции Правления
Организация и контроль работы
Дирекции по оформлению и учету
Руководитель дирекции по
банковских операций и
оформлению и учету
сопровождению бизнеса;
09.01.2013
30.09.2015
банковских операций и
ЗАО «Райффайзенбанк»
осуществление функций члена
сопровождению бизнеса, член
Правления при принятии решений по
Правления
вопросам, отнесенным к
компетенции Правления

28.10.2015

по н.в.

Член Наблюдательного совета

Дополнительные сведения

Отсутствуют

ООО «Райффайзен - Лизинг»

Осуществление функций члена
Наблюдательного совета при
принятии решений по вопросам,
отнесенным к компетенции
Наблюдательного совета.

