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Валуйский Вадим Николаевич
Член Правления
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сведения
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Дата согласования с Банком России: 25.09.2014 г.
Назначен на должность – 18.03.2015 г.
Белгородский университет потребительской
кооперации
Год окончания: 2002
Специальность: Финансы и кредит
Квалификация: Экономист

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

отсутствует
отсутствует
1)
Заместитель
начальника
плановоэкономического управления банка с 06 февраля 2007
г. по настоящее время.
служебные обязанности: подготовка и расчет
величины собственных средств (капитала) банка,
расчет обязательных нормативов его деятельности,
контроль и координация работы по выполнению
отдельных требований соблюдения обязательных
нормативов
структурными
подразделениями,
составление и расчет обязательных форм отчетности,
мониторинг за состоянием ликвидности банка,
включающий информацию о сроках привлечения и
размещения ресурсов, анализ изменения структуры
баланса,
сведения
о
крупных
кредиторах
(вкладчиках) и другие параметры, составление и
подготовка
публикуемых
форм
отчетности,
подготовка статистической информации по запросам
администрации Белгородской области
2) 18.03.2015 член Правления банка по настоящее
время
служебные обязанности: оценка рисков, влияющих
на достижение поставленных целей и принятие мер,
обеспечивающих реагирование на меняющиеся
обстоятельства и условия в целях обеспечения
эффективности
оценки
банковских
рисков;
организация системы сбора и обработки финансовых и
отчетных данных для предоставления Совету
директоров
на
рассмотрение;
осуществление
организации, управления и оценки состояния
ликвидности Банка; установление лимитов на
проведение операций по размещению денежных
средств,
порядка
взаимодействия
между
руководителями
подразделений
Банка
и
предоставления ими отчетности; принятие решений о
совершении банковских операций и других сделок при
наличии
отклонений
от
предусмотренных
внутренними документами порядка и процедур
совершения; рассмотрение бухгалтерских отчетов и
балансов Банка, ежемесячных планов исполнения
бюджета
Банка;
оперативное
регулирование
процентных ставок по активным и пассивным
операциям
Банка,
установление
условий
предоставления кредитов, выдачи банковских гарантий
и иных обязательств Банка за третьих лиц;
установление тарифов, комиссионных вознаграждений
и определение других условий по договорам при

осуществлении банковских операций; утверждение
типовых договоров, рассмотрение и утверждение
должностных инструкций, внутренних документов,
регламентирующих осуществление внутренних и
внешних финансовых операций Банка, учета,
отчетности и иных подразделений Банка, иных
внутренних документов.
Дополнительные сведения

отсутствуют

