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Дата рождения   07 мая 1961г.   

Должность    Член Наблюдательного совета банка,  

Дата избрания: 25.04.2018 г.- 03.04.2020 г.  

Дата переизбрания:  
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12.09.2019 - 03.04.2020 г. 

03.04.2020 г. – по 14.09.2020 г. 

14.09.2020 г. – по н/вр.  

Образование 

Год окончания   

Высшее   

1983г. - Казанский финансово-экономический 

институт им. В.В. Куйбышева   

Квалификация/Специальность по диплому   Экономист/ Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности   

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании   

Сведения отсутствуют   

Сведения об ученой степени, ученом звании   Сведения отсутствуют   

  



 

Трудовая деятельность   27.10.1980-25.04.1983г. Центральное отделение  

Госбанка г. Тольятти, бухгалтер.   

   

25.04.1983-23.01.1985г. Центральное отделение  

Госбанка г. Тольятти, старший бухгалтер.   

   

01.02.1985-01.03.1992г. Производственная фирма  

«Автоваззапчасть», экономист-финансист.   

   

01.03.1992-24.05.1993г. АО «Запчасть-Лада-Сервис», 

экономист 2 категории.   

   

01.06.1993-01.07.1994г. КБ «Ладабанк», бухгалтер.   
   

01.07.1994-08.11.1994г. КБ «Ладабанк», экономист 1 

категории отдела отчетности и контроля.   

   

08.11.1994-01.02.1995г. АО «Тольяттихимбанк», 

бухгалтер.   

   

01.1995-01.12.1998г.  АО «Тольяттихимбанк», ведущий 

бухгалтер.   

   

01.12.1998-11.10.2002г. АО «Тольяттихимбанк», зам. гл. 

бухгалтера.   

   

11.10.2002г.-29.09.2014г. АО «Тольяттихимбанк», 

начальник Службы внутреннего контроля.   

   

30.09.2014-17.05.2016г. АО «Тольяттихимбанк», 

начальник Службы внутреннего аудита.  

Служебные обязанности: 

-Составляет и утверждает у Председателя 

Наблюдательного Совета банка план работы службы 

внутреннего аудита на год (с разбивкой по кварталам). 

- Разрабатывает отдельные «программы проверок» 

каждого направления деятельности банка, содержащие: 

цели проверки; определение ключевых банковских рисков; 

механизмы обеспечения полноты и эффективности 

контроля. 

- Руководит проверками деятельности подразделений банка, 

согласно утвержденного плана.  

- Организует постоянный контроль путем регулярных 

проверок деятельности подразделений Банка и отдельных 

сотрудников на предмет соответствия их действий 

требованиям законодательства, нормативных актов и 

стандартов профессиональной деятельности, внутренних 



документов, регулирующих деятельность и определяющих 

политику Банка, должностным инструкциям. 

-Обеспечивает постоянный контроль за соблюдением 

сотрудниками Банка установленных процедур, функций и 

полномочий по принятию решений и оценке рисков. 

-Разрабатывает рекомендации и указания по устранению 

выявленных нарушений, осуществляет контроль за 

исполнением рекомендаций и указаний по устранению 

нарушений 

-Обеспечивает полное документирование каждого факта 

проверки и оформление Акта по результатам проверки, 

отражающего все вопросы, изученные в ходе проверки, 

выявленные недостатки и нарушения, а также 

рекомендации по их устранению. 

-Обеспечивает сохранность и возврат полученных от 

подразделений документов. 

-Информирует Наблюдательный Совет, Правление Банка и 

Председателя Правления  Банка обо всех случаях, которые 

препятствуют осуществлению сотрудниками СВА своих 

функций. 

Информирует Наблюдательный Совет, Правление Банка, 

Председателя Правления  Банка, а также  руководителя 

структурного подразделения, в котором проводилась 

проверка: 

-  обо всех вновь выявленных рисках; 

- обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками 

законодательства, нормативных актов, внутренних 

распоряжений; 

- обо всех выявленных нарушениях установленных Банком 

процедур, связанных с  функционированием системы 

внутреннего контроля; 

-  о мерах, принятых руководителями проверяемых 

подразделений Банка, по устранению выявленных нарушений 

и недопущения их в дальнейшей деятельности Банка. 

-Осуществляет контроль за эффективностью принятых 

подразделениями мер по устранению нарушений путем 

проведения повторных проверок. 

-Предоставляет Наблюдательному Совету банка: 

-  отчет о выполнении плана проверок не реже двух раз в 

год. Копия отчета направляется Правлению Банка и 

Председателю Правления банка. 

- информацию о принятых мерах по выполнению 

рекомендаций и устранению выявленных нарушений не 

реже одного раза в полгода. Копия указанной информации 

направляется Правлению Банка и Председателю 

Правления банка 

 

-Предоставляет руководителям проверяемых структурных 

подразделений Акты по результатам проверок. Акты 

проверок направляются для ознакомления Председателю 

Правления банка, а при необходимости Правлению Банка и 

Наблюдательному Совету Банка. 



-Принимает участие в разработках методического 

характера (политик, инструкций, положений, памяток, 

методических рекомендаций и т.п.) 

-Соблюдает конфиденциальность полученной информации 

-Обеспечивает постоянное повышение уровня своей 

квалификации. 

 

18.05.2016-01.08.2016г.  АО  «Тольяттихимбанк», 

контролер профучастника и спец депозитария. 

Служебные обязанности: 

  — соблюдать требования законодательства РФ, в том 

числе нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

регулирующих деятельность контролеров; 

— соблюдать требования внутренних документов Банка 

о внутреннем контроле; 

— надлежащим образом выполнять свои функции; 

— обеспечивать сохранность и возврат полученных 

оригиналов документов на бумажном носителе и 

электронных документов Банка и его работников; 

— соблюдать служебную тайну в отношении полученной 

информации. 

       В случае выявления нарушений Банком требований 

законодательства РФ, в том числе нормативных правовых 

актов федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, внутренних правил и процедур Банка, 

Контролер обязан:  

— незамедлительно (в минимальный разумный срок) 

уведомить об этом Председателя Правления Банка; 

— провести проверку на предмет установления причин 

совершения нарушения и виновных в нем лиц; 

— по окончании проверки представить Председателя 

Правления Банка отчет о проверке нарушения в 

соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 

         

25.04.2018 - 12.09.2019 г. АО «Тольяттихимбанк», член  

Наблюдательного совета. 

Служебные обязанности:  

- создание и функционирование эффективного внутреннего 

контроля в Банке; 

- рассмотрение на своих заседаниях эффективности 

внутреннего контроля и мер по повышению его 

эффективности; 

- рассмотрение документов по организации системы 

внутреннего контроля в Банке, подготовленных 

исполнительными органами Банка, Службой внутреннего 

аудита, иными структурными подразделениями Банка, 

аудиторской организацией, проводящей(проводившей) 

аудит; 

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение 

исполнительными органами Банка рекомендаций и 

замечаний Службы внутреннего аудита, службы 



внутреннего контроля, аудиторской организации и 

надзорных органов;  

- своевременное осуществление проверки соответствия 

внутреннего контроля характеру, масштабу 

осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию 

принимаемых рисков; 

- утверждение руководителя Службы внутреннего аудита 

Банка, плана работы Службы внутреннего аудита, 

Положение о Службе внутреннего аудита и о Службе 

внутреннего контроля;   

• - утверждение политики Банка в области оплаты труда и 

контроль ее реализации;  

• - утверждение кадровой политики Банка (порядок 

определения размеров окладов руководителей Банка, порядок 

определения размера, форм и начисления компенсационных и 

стимулирующих выплат руководителям Банка, 

руководителю службы управления рисками, руководителю 

Службы внутреннего аудита, руководителю Службы 

внутреннего контроля Банка и иным руководителям 

(работникам), принимающим решения об осуществлении 

Банком операций и иных сделок, результаты которых могут 

повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов 

или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам 

вкладчиков и кредиторов, включая основания для 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) Банка. 

 

12.09.2019 г.- 03.04.2020 г. - АО «Тольяттихимбанк», 

член Наблюдательного совета.    

  Служебные обязанности:  

- создание и функционирование эффективного внутреннего 

контроля в Банке; 

- рассмотрение на своих заседаниях эффективности 

внутреннего контроля и мер по повышению его 

эффективности; 

- рассмотрение документов по организации системы 

внутреннего контроля в Банке, подготовленных 

исполнительными органами Банка, Службой внутреннего 

аудита, иными структурными подразделениями Банка, 

аудиторской организацией, проводящей(проводившей) 

аудит; 

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение 

исполнительными органами Банка рекомендаций и 

замечаний Службы внутреннего аудита, службы 
 



  внутреннего контроля, аудиторской организации и 

надзорных органов;  

- своевременное осуществление проверки соответствия 

внутреннего контроля характеру, масштабу 

осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию 

принимаемых рисков; 

- утверждение руководителя Службы внутреннего аудита 

Банка, плана работы Службы внутреннего аудита, 

Положение о Службе внутреннего аудита и о Службе 

внутреннего контроля;   

• - утверждение политики Банка в области оплаты труда и 

контроль ее реализации;  

• - утверждение кадровой политики Банка (порядок 

определения размеров окладов руководителей Банка, 

порядок определения размера, форм и начисления 

компенсационных и стимулирующих выплат 

руководителям Банка, руководителю службы управления 

рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, 

руководителю Службы внутреннего контроля Банка и 

иным руководителям (работникам), принимающим 

решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, 

результаты которых могут повлиять на соблюдение 

Банком обязательных нормативов или возникновение иных 

ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и 

кредиторов, включая основания для осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства) 

Банка. 

 

03.04.2020 г. – по 14.09.2020 г.  – АО 

«Тольяттихимбанк», член Наблюдательного совета. 

Служебные обязанности:    

- создание и функционирование эффективного внутреннего 

контроля в Банке;   

- рассмотрение на своих заседаниях эффективности 
внутреннего контроля и мер по повышению его 

эффективности;   
- рассмотрение документов по организации системы 
внутреннего контроля в Банке, подготовленных 
исполнительными органами Банка, Службой внутреннего 
аудита, иными структурными подразделениями Банка, 
аудиторской организацией, проводящей (проводившей) 
аудит;   
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение 

исполнительными органами Банка рекомендаций и 

замечаний Службы внутреннего аудита, службы 

внутреннего контроля, аудиторской организации и 

надзорных органов;   
- своевременное осуществление проверки соответствия 

внутреннего контроля характеру, масштабу 



осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию 

принимаемых рисков;   
- утверждение руководителя Службы внутреннего аудита 

Банка, плана работы Службы внутреннего аудита, 

Положение о Службе внутреннего аудита и о Службе 

внутреннего контроля;   
- утверждение политики Банка в области оплаты труда и 

контроль ее реализации;   

- утверждение кадровой политики Банка (порядок 

определения размеров окладов руководителей Банка, 

порядок определения размера, форм и начисления 

компенсационных и стимулирующих выплат 

руководителям Банка, руководителю службы управления 

рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, 

руководителю Службы внутреннего контроля Банка и 

иным руководителям (работникам), принимающим 

решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, 

результаты которых могут повлиять на соблюдение 

Банком обязательных нормативов или возникновение иных 

ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и 

кредиторов, включая основания для осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства) 

Банка. 
 

С 14.09.2020 г. по н/вр. – АО «Тольяттихимбанк», член 

Наблюдательного совета. 

Служебные обязанности: 
 - создание и функционирование эффективного 

внутреннего контроля в Банке; 

- рассмотрение на своих заседаниях эффективности 

внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными 

органами Банка вопросов организации внутреннего 

контроля и мер по повышению его эффективности; 

- рассмотрение документов по организации системы 

внутреннего контроля в Банке, подготовленных 

исполнительными органами Банка, Службой внутреннего 

аудита, иными структурными подразделениями Банка, 

аудиторской организацией, проводящей (проводившей) 

аудит; 

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение 

исполнительными органами Банка рекомендаций и 

замечаний Службы внутреннего аудита, службы 

внутреннего контроля, аудиторской организации и 

надзорных органов; 

- своевременное осуществление проверки соответствия 

внутреннего контроля характеру, масштабу 

осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию 

принимаемых рисков; 

- утверждение руководителя Службы внутреннего аудита 

Банка, плана работы Службы внутреннего аудита, 

Положения о Службе внутреннего аудита и о Службе 

внутреннего контроля; 

- утверждение порядка применения банковских методик 

управления рисками и моделей количественной оценки 

рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 



Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и 

обязательств, внебалансовых требований и обязательств 

Банка, а также сценариев и результатов стресс-

тестирования; 

 

 

   


