
 

Ф.И.О.                              Дроботов Андрей Александрович  

  

Дата рождения                20 апреля 1976 г.  
  

Должность  Заместитель Председателя Правления, дата 

согласования в ЦБ РФ: 03.06.2015г. дата 

назначения: 11.06.2015г.- 14.10.2019г.  

 Член Коллегиального исполнительного органа  

(Правление банка), дата согласования в 

ЦБ РФ: 03.06.2015г. дата избрания: 

11.06.2015г.  

ВРИО Председателя Правления на срок 

с 04.06.2019 г.- 12.09.2019г.  

Временно исполняющий обязанности 

Председателя Правления 

С 12.09.2019г.- по 14.10.2019г., 

Член Наблюдательного совета, дата 

избрания: 12.09.2019 г. по 03.04.2020 г., 

03.04.2020 г. по  14.09.2020 г.; 

14.09.2020 – по н/вр.  

Председатель Правления банка, дата согласования в 

ЦБ РФ: 11.10.2019г., дата назначения: 14.10.2019г. 

по н/в. 

 

Образование    
  

 Год окончания     

Высшее  
  

2001 -  Поволжский технологический институт 

сервиса.   

  

Квалификация/специальность по 

диплому     
Экономист/ Финансы и кредит   
  
  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании  

2011 Московская Бизнес Школа (МБА), Мастер 

бизнес -  администрирования  

  

Сведения об ученой степени, ученом 

звании   
Сведения отсутствуют  



Трудовая деятельность  
  

06.09.2011-16.06.2013г.         ООО «Деловые 

партнеры», генеральный директор.    

Служебные обязанности:  
Общее управление процессами в компании, принятие 

стратегических решений, направленных на развитие 

бизнеса.  

  

17.06.2013–07.03.2014г.          

МАУ «Агентство экономического развития», 

директор.  

Служебные обязанности:  

Руководство управляющей компанией Бизнес - 

инкубатора Тольятти. Реализация городской программы 

поддержки малого бизнеса и предпринимательства.   
  

11.03.2014-10.06. 2015 г.           
АО «Тольяттихимбанк», директор по развитию и   

персоналу.  

Служебные обязанности:  
Обновление стратегии развития банка на период 2015-

2016 годов. Контроль за маркетинговой политикой 

банка. Подготовка к переходу на новое программное 

обеспечение и курирование отдела IT. Работа с 

персоналом, внедрение систем мотивации.  

 11.06.2015 г. по 14.10.2019г.          

АО «Тольяттихимбанк», заместитель Председателя 

Правления банка.  

Служебные обязанности:  
Отвечает за Кредитную политику банка.  

Курирует следующие структурные  подразделения: 

кредитный отдел, отдел кредитования населения, 

отдел маркетинга, отдел информационных технологий, 

отдел по работе с населением и кадровую службу. 

Является членом Кредитного комитета банка.  

 с 04.06.2019 г.- 12.09.2019г 

Временный единоличный исполнительный орган 

Председателя Правления банка. 

Служебные обязанности: 

Исполнение обязанностей Председателя Правления 

банка согласно Устава: 
1) осуществляет руководство деятельностью Банка 

в соответствии с его Уставом; 

2) председательствует на заседаниях Правления и 

руководит его работой; 

3) решает все вопросы, связанные с текущей 

деятельностью Банка, за исключением  тех, которые 

находятся в компетенции Общего собрания акционеров, 

Наблюдательного Совета и Правления Банка; 

4) действует от имени Банка без доверенности; 

           5) представляет интересы Банка и выступает от 

имени Банка в органах  государственной власти и 



 
иных органах, в отношениях с физическими и 

юридическими лицами всех форм собственности; 

6) распоряжается имуществом Банка в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

7) заключает договоры, в том числе трудовые, и 

совершает сделки, предусмотренные  законодательством 

Российской Федерации, общепринятыми принципами и 

обычаями делового оборота, международным правом, 

международными договорами  Российской Федерации, 

законодательством других государств; 

8) утверждает штатное расписание Банка, его 

филиалов, представительств, операционных, 

дополнительных, кредитно-кассовых офисов и иных 

внутренних структурных подразделений; 

9) утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка Банка, положения об оплате труда и 

премировании работников Банка в соответствии с 

утвержденными Наблюдательным Советом Банка  

политикой Банка в области оплаты труда и кадровой 

политики Банка,  иные внутренние нормативные акты, 

регулирующие трудовые отношения, обеспечивает  их 

соблюдение работниками  и должностными лицами 

Банка; 

10) в рамках своей компетенции дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 

11) издает приказы и распоряжения по текущим 

вопросам деятельности Банка,  в том числе  об открытии 

операционных, дополнительных, кредитно-кассовых 

офисов и иных внутренних  структурных подразделений, 

изменении реквизитов и режиме работы обособленных и 

внутренних структурных подразделений Банка, а также 

на основании решения Наблюдательного Совета Банка 

издает приказы и распоряжения об открытии филиалов и 

представительств; 

12) в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации осуществляет прием на работу, 

перевод на другую работу и увольнение работников 

Банка, применяет к ним дисциплинарные взыскания и 

меры поощрения; 

13) утверждает должностные инструкции 

работников Банка; 

14) распределяет обязанности между своими 

заместителями; 

15) выдает от имени Банка доверенности; 

16) утверждает  правила, процедуры, инструкции и 

другие внутренние документы Банка, за исключением 

документов, утверждаемых Общим собранием 

акционеров, Наблюдательным советом Банка и 

Правлением Банка; 

17) утверждает руководителя Службы внутреннего 

контроля, утверждает планы деятельности Службы 

внутреннего контроля; 

          18) устанавливает ответственность за 

выполнение решений Общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета Банка, реализацию стратегии и 



политики Банка в отношении организации и 

осуществления внутреннего контроля; 

19) делегирует полномочия на разработку правил и 

процедур в сфере внутреннего контроля руководителям 

соответствующих структурных подразделений и 

контроль за их исполнением; 

20) проверяет соответствие деятельности Банка 

внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценивает 

соответствие содержания указанных документов 

характеру и масштабам осуществляемых Банком 

операций; 

21) распределяет обязанности подразделений и 

служащих, отвечающих за конкретные направления 

(формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

22) рассматривает материалы и результаты 

периодических оценок эффективности внутреннего 

контроля; 

23) создает эффективную систему передачи и 

обмена информацией, обеспечивающих поступление 

необходимых сведений к заинтересованным в ней 

пользователям; 

24) создает систему контроля за устранением 

выявленных нарушений и недостатков внутреннего 

контроля и мер, принятых для их устранения; 

25) обеспечивает разработку и принятие 

внутренних документов, определяющих правила и 

процедуры управления банковскими рисками,  в целях 

соблюдения основных принципов управления 

банковскими рисками, утвержденными Наблюдательным 

советом Банка; 

26) распределяет полномочия и ответственность по 

управлению банковскими рисками между 

руководителями структурных подразделений Банка, 

обеспечивает их необходимыми ресурсами, 

устанавливает порядок взаимодействия и предоставления 

отчетности; 

27) определяет перечень информации, 

составляющей коммерческую тайну Банка, и порядок 

работы с ней; 

28) осуществляет иные полномочия, отнесенные к 

его ведению законодательством или возложенные на него 

решениями Общего собрания акционеров, 

Наблюдательного совета Банка. 

 

С 12.09.2019г. –  14.10.2019г., 

Временно исполняющий обязанности Председателя 

Правления банка. 

Функциональные обязанности: 

Исполнение вышеуказанных обязанностей 

Председателя Правления банка согласно Устава. 



 С 12.09.2019 г. по 03.04.2020 г. - член 

Наблюдательного совета. 

Служебные обязанности как члена Наблюдательного 

совета: 
- утверждение эмиссионных документов Банка 

(проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска и 

др.); 

- создание общих фондов банковского управления; 

- выдвижение кандидатов на должности руководителей, 

согласуемых территориальными подразделениями Банка 

России;  

- утверждение стратегии управления рисками и 

капиталом Банка, в том числе в части обеспечения 

достаточности собственных средств (капитала) и 

ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, 

так и по отдельным направлениям ее деятельности, а 

также утверждение порядка управления наиболее 

значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией 

указанного порядка; 

- утверждение порядка предотвращения конфликтов 

интересов, плана восстановления финансовой 

устойчивости в случае существенного ухудшения 

финансового состояния Банка, плана действий, 

направленных на обеспечение непрерывности 

деятельности и (или) восстановление деятельности Банка 

в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- определение размера оплаты услуг аудиторской 

организации; 

- создание филиалов и открытие представительств Банка 

и прекращение их деятельности; 

- принятие решения об участии Банка в других 

организациях, за исключением случаев участия Банка в 

финансово-промышленных группах, иных объединениях 

коммерческих организаций; 

-иные вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом 

Банка. 

 

С 14.10.2019 г. – по н/в - Председатель Правления 

банка. 

Служебные обязанности: 
1) осуществляет руководство деятельностью Банка 

в соответствии с его Уставом; 

2) председательствует на заседаниях Правления и 

руководит его работой; 

3) решает все вопросы, связанные с текущей 

деятельностью Банка, за исключением  тех, которые 

находятся в компетенции Общего собрания акционеров, 

Наблюдательного Совета и Правления Банка; 

4) действует от имени Банка без доверенности; 

5) представляет интересы Банка и выступает от 

имени Банка в органах  государственной власти и 

управления, в судебных, правоохранительных, 

финансовых, административных и иных органах, в 

отношениях с физическими и юридическими лицами всех 



форм собственности; 

6) распоряжается имуществом Банка в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

7) заключает договоры, в том числе трудовые, и 

совершает сделки, предусмотренные  законодательством 

Российской Федерации, общепринятыми принципами и 

обычаями делового оборота, международным правом, 

международными договорами  Российской Федерации, 

законодательством других государств; 

8) утверждает штатное расписание Банка, его 

филиалов, представительств, операционных, 

дополнительных, кредитно-кассовых офисов и иных 

внутренних структурных подразделений; 

9) утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка Банка, положения об оплате труда и 

премировании работников Банка в соответствии с 

утвержденными Наблюдательным Советом Банка  

политикой Банка в области оплаты труда и кадровой 

политики Банка,  иные внутренние нормативные акты, 

регулирующие трудовые отношения, обеспечивает  их 

соблюдение работниками  и должностными лицами 

Банка; 

10) в рамках своей компетенции дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 

11) издает приказы и распоряжения по текущим 

вопросам деятельности Банка,  в том числе  об открытии 

операционных, дополнительных, кредитно-кассовых 

офисов и иных внутренних  структурных подразделений, 

изменении реквизитов и режиме работы обособленных и 

внутренних структурных подразделений Банка, а также 

на основании решения Наблюдательного Совета Банка 

издает приказы и распоряжения об открытии филиалов и 

представительств; 

12) в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации осуществляет прием на работу, 

перевод на другую работу и увольнение работников 

Банка, применяет к ним дисциплинарные взыскания и 

меры поощрения; 

13) утверждает должностные инструкции 

работников Банка; 

14) распределяет обязанности между своими 

заместителями; 

15) выдает от имени Банка доверенности; 

16) утверждает  правила, процедуры, инструкции и 

другие внутренние документы Банка, за исключением 

документов, утверждаемых Общим собранием 

акционеров, Наблюдательным советом Банка и 

Правлением Банка; 

17) утверждает руководителя Службы внутреннего 

контроля, утверждает планы деятельности Службы 

внутреннего контроля; 

18) устанавливает ответственность за выполнение 

решений Общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета Банка, реализацию стратегии и 

политики Банка в отношении организации и 

осуществления внутреннего контроля; 



19) делегирует полномочия на разработку правил и 

процедур в сфере внутреннего контроля руководителям 

соответствующих структурных подразделений и 

контроль за их исполнением; 

20) проверяет соответствие деятельности Банка 

внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценивает 

соответствие содержания указанных документов 

характеру и масштабам осуществляемых Банком 

операций; 

21) распределяет обязанности подразделений и 

служащих, отвечающих за конкретные направления 

(формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

22) рассматривает материалы и результаты 

периодических оценок эффективности внутреннего 

контроля; 

23) создает эффективную систему передачи и 

обмена информацией, обеспечивающих поступление 

необходимых сведений к заинтересованным в ней 

пользователям; 

24) создает систему контроля за устранением 

выявленных нарушений и недостатков внутреннего 

контроля и мер, принятых для их устранения; 

25) обеспечивает разработку и принятие 

внутренних документов, определяющих правила и 

процедуры управления банковскими рисками,  в целях 

соблюдения основных принципов управления 

банковскими рисками, утвержденными Наблюдательным 

советом Банка; 

26) распределяет полномочия и ответственность по 

управлению банковскими рисками между 

руководителями структурных подразделений Банка, 

обеспечивает их необходимыми ресурсами, 

устанавливает порядок взаимодействия и предоставления 

отчетности; 

27) определяет перечень информации, 

составляющей коммерческую тайну Банка, и порядок 

работы с ней; 

28) осуществляет иные полномочия, отнесенные к 

его ведению законодательством или возложенные на него 

решениями Общего собрания акционеров, 

Наблюдательного совета Банка. 

 

С 03.04.2020 г. по 14.09.2020 г. - член 

Наблюдательного совета. 

Служебные обязанности как члена Наблюдательного 

совета: 
- утверждение эмиссионных документов Банка 

(проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска и 

др.); 

- создание общих фондов банковского управления; 

- выдвижение кандидатов на должности руководителей, 

согласуемых территориальными подразделениями Банка 

России;  

- утверждение стратегии управления рисками и 

капиталом Банка, в том числе в части обеспечения 



достаточности собственных средств (капитала) и 

ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, 

так и по отдельным направлениям ее деятельности, а 

также утверждение порядка управления наиболее 

значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией 

указанного порядка; 

- утверждение порядка предотвращения конфликтов 

интересов, плана восстановления финансовой 

устойчивости в случае существенного ухудшения 

финансового состояния Банка, плана действий, 

направленных на обеспечение непрерывности 

деятельности и (или) восстановление деятельности 

Банка в случае возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- определение размера оплаты услуг аудиторской 

организации; 

- создание филиалов и открытие представительств 

Банка и прекращение их деятельности; 

- принятие решения об участии Банка в других 

организациях, за исключением случаев участия Банка в 

финансово-промышленных группах, иных объединениях 

коммерческих организаций; 

-иные вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом 

Банка. 

 

С 14.09.2020 г. по н/вр. – член Наблюдательного 

совета. 

Служебные обязанности как члена 

Наблюдательного совета: 
- утверждение эмиссионных документов Банка 

(проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска 

и др.); 

- создание общих фондов банковского управления; 

- выдвижение кандидатов на должности 

руководителей, согласуемых территориальными 

подразделениями Банка России;  

- утверждение стратегии управления рисками и 

капиталом Банка, в том числе в части обеспечения 

достаточности собственных средств (капитала) и 

ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, 

так и по отдельным направлениям ее деятельности, а 

также утверждение порядка управления наиболее 

значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией 

указанного порядка; 

- утверждение порядка предотвращения конфликтов 

интересов, плана восстановления финансовой 

устойчивости в случае существенного ухудшения 

финансового состояния Банка, плана действий, 

направленных на обеспечение непрерывности 

деятельности и (или) восстановление деятельности 

Банка в случае возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- определение размера оплаты услуг аудиторской 

организации; 

- создание филиалов и открытие представительств 



Банка и прекращение их деятельности; 

- 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, 

квалификационные требования к указанным лицам, а 

также размер фонда оплаты труда 

- иные вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом 

Банка. 

 

  


