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Сведения
о
дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности

отсутствует
отсутствует
1) ТОО УКБ «Белгородсоцбанк»
Ведущий экономист отдела кредитования торговли и
маркетинга с 01.01.1991,
Служебные обязанности: кредитование юридических
лиц и ИП в соответствии с положением Банка
(экономический анализ деятельности заемщиков,
оформление кредитных договоров, договоров залога,
договоров поручительства и др., сопровождение
договоров, проверка залога). Работа по наличному
денежному обороту в банке (установление лимитов
остатка кассы и сроков выплаты заработной платы,
проверка кассовой дисциплины на предприятиях,
планирование и анализ оборота денежных средств в
банке).
2) Переведена ведущим экономистом отдела
кредитования с 01.08.1998,
Служебные обязанности: кредитование юридических
лиц и ИП в соответствии с положением Банка
(экономический анализ деятельности заемщиков,
определение кредитного риска, оформление кредитных
договоров,
договоров
залога,
договоров
поручительства и др., сопровождение договоров,
проверка залога). Работа по наличному денежному
обороту в банке (установление лимитов остатка кассы
и сроков выплаты заработной платы, проверка
кассовой дисциплины на предприятиях, планирование
и анализ оборота денежных средств в банке).
3) Переведена на должность главного экономиста
отдела кредитования с 01.02.1999,
Служебные обязанности: кредитование юридических
лиц и ИП в соответствии с положением Банка
(экономический анализ деятельности заемщиков,
определение кредитного риска, оформление кредитных
договоров,
договоров
залога,
договоров
поручительства и др., сопровождение договоров,
проверка залога). Работа по наличному денежному
обороту в банке (установление лимитов остатка кассы
и сроков выплаты заработной платы, проверка
кассовой дисциплины на предприятиях, планирование
и анализ оборота денежных средств в банке).
Ежемесячный контроль по отделу за общей
задолженностью заемщиков и созданными резервами
по ним.
4) ТОО УКБ «Белгородсоцбанк» реорганизован в ЗАО
УКБ «Белгородсоцбанк» 08.02.1999,
Переведена на должность начальника отдела
кредитования 06.09.2000.
Служебные обязанности: организация работы в отделе,

решение всех вопросов, относящихся к отделу
кредитования в соответствии с Положением об отделе.
5) с «01» июня 2009 года по настоящее время
начальник управления кредитования банка.
Служебные обязанности: Решение всех вопросов,
относящихся к работе управления кредитования, в том
числе общее руководство управлением, разработка
внутренних положений, изучение действующих
нормативных документов, анализ деятельности
управления, представлять вопросы на правление банка,
контролировать
соблюдение
работниками
должностных обязанностей и правил внутреннего
распорядка.
6) с 20.02.2001 по настоящее время член Правления
банка.
Служебные
обязанности:
Решение
вопросов,
связанных
с
деятельностью
структурных
подразделений банка, его филиалов, по вопросам
организации кредитной работы,
рассмотрение и утверждение внутренних
документов банка (положений, правил, инструкций,
регламентов и иных внутренних документов),
регулирующих деятельность Банка по размещению
денежных средств,
иные отношения, связанные с текущей
деятельностью Банка, в том числе отношения,
связанные с осуществлением банковских операций и
иных сделок, предусмотренных Законом «О банках и
банковской деятельности».
Дополнительные сведения

отсутствуют

