
Яшников Дмитрий Георгиевич 
 
1. Наименование 

занимаемой должности 
Член совета директоров 

2. Дата избрания 03.04.2017 г. 
2.1 Дата переизбрания 16.04.2018 г. 
3. Сведения о профессиональном образовании 
3.1.1 Наименование 

образовательной 
организации  

Оренбургский политехнический институт  

3.1.2. Год окончания 1992 г. 
3.1.3. Квалификация  инженер электронной техники 
3.1.4. Специальность и (или) 

направление подготовки 
промышленная электроника 

3.2.1 Наименование 
образовательной 
организации  

Оренбургский государственный аграрный 
университет     

3.2.2. Год окончания 2002 г. 
3.2.3. Квалификация  экономист по финансам и кредиту 
3.2.4. Специальность и (или) 

направление подготовки 
финансы и кредит 

4. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

отсутствует 

5. Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

отсутствует 

6. Сведения о трудовой 
деятельности за пять 
лет, предшествующих 
дате назначения на 
занимаемую должность 

ОАО «АБ «Пушкино» Филиал «Сибирский»  
01.06.2011г. - 09.01.2014 г.,  
директор Уральской дирекции 
Служебные обязанности - руководство 
деятельностью дирекции (мероприятия по 
открытию и развитию сети банка на территории 
Уральского и Приволжского федеральных 
округов, организация бизнес-процессов по 
продажам розничных и корпоративных 
продуктов банка на территории Уральского и 
Приволжского федеральных округов). 
 
ОАО «АБ «Пушкино» 
08.09.2011г. - 09.01.2014 г. 
Вице-Президент (по совместительству) 
Служебные обязанности - участие в разработке 
информационно-технической платформы банка. 
 
ООО «Фест Рашен Рекавери» 
03.08.2015г. - 15.01.2016г. 
региональный директор в управлении 
регионального взыскания 
Служебные обязанности - осуществление 
мероприятий по организации и контролю 
процесса взыскания, взаимодействие с 



профильными государственными органами.  
 
ООО КБ «Взаимодействие» 
18.01.2016г. – 17.06.2016г.  
советник председателя правления в 
административно-управленческом персонале 
Служебные обязанности - разработка технологии 
продвижения розничных финансовых продуктов, 
в том числе технологии кредитного цикла. 
 
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
20.06.2016г. – 24.07.2016г.  
советник исполняющего обязанности 
председателя правления 
Служебные обязанности - подготовка, анализ и 
текущий мониторинг внутренней банковской 
информации, экономическая и аналитическая 
проработка инициатив подразделений банка, 
подготовка комплекса предложений по 
повышению эффективности деятельности банка 
и программ развития банка, координация и 
контроль исполнения комплексных программ 
развития банка, исполнение текущего бюджета 
банка, участие в разработке нормативных, 
методических и прочих внутренних документов 
банка; 
 
25.07.2016г. – по настоящее время  
председатель правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
Служебные обязанности – организация 
деятельности банка в целом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, 
Банка России, Совета директоров Банка, 
организация работы Правления Банка. 
Единоличный исполнительный орган. 
 
АО «ОРЭК» 
03.04.2017г. – по настоящее время  
член совета директоров 
Служебные обязанности – исполнение функций 
члена совета директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом организации 
 
АО «Система «Город» 
03.04.2017г. – по настоящее время  
член совета директоров 
Служебные обязанности – исполнение функций 
члена совета директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом организации 

 


