
 

Ф.И.О.  Никоненко Ирина Александровна 

  

Дата рождения  18 апреля 1966г.  

Должность   Член Наблюдательного совета банка,  

Дата избрания: 12.09.2019 г. 

Дата переизбрания: 03.04.2020 г.; 14.09.2020  
 

Образование 

Год окончания  
Высшее  

1997г. – Поволжский технологический институт 

сервиса  

Квалификация/Специальность по диплому  Экономист-менеджер/ Экономика и управление на 

предприятии  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании  
Сведения отсутствуют  

Сведения об ученой степени, ученом звании  Сведения отсутствуют  



Трудовая деятельность  18.06.1990-14.02.1991г. ТПО «Синтезкаучук»  

г. Тольятти, аппаратчик.  

  

15.02.1991-04.02.1992г. ТПО «Синтезкаучук»  

г. Тольятти, секретарь учебной части.  

  

04.02.1992-14.08.1992г. ТПО «Синтезкаучук»  

г. Тольятти, председатель учпрофкома.  

  

15.08.1992-01.10.1993г. Администрация г. Тольятти, 

специалист 2-категории предпринимательства и 

внешнеэкономической деятельности. 

  

01.10.1993-01.01.1995г. Администрация г. Тольятти, 

главный специалист предпринимательства и 

внешнеэкономической деятельности. 

 

01.01.1995-31.07.1995г. Администрация г. Тольятти, 

ведущий специалист управления 

внешнеэкономических связей.  

 

01.08.1995-23.09.1999г. КБ «Тольяттихимбанк» ТОО, 

технический секретарь.  

  

23.09.1996-21.05.2001г КБ «Тольяттихимбанк» ТОО, 

экономист управления активно-пассивных операций.  

  

21.05.2001-01.07.2003г. АО «Тольяттихимбанк», 

ведущий экономист управления активно-пассивных 

операций  

 

01.07.2003г.-07.04.2008 г. АО «Тольяттихимбанк», 

начальник кредитного отдела.  

  

07.04.2008-12.01.2015г. АО «Тольяттихимбанк», 

Заместитель председателя правления. 

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. 

  

01.06.2017г. по н/в ООО ЧОО «Дружина», 

Заместитель директора по развитию. 

 



Служебные обязанности:  

- Определяет общую концепцию и цели развития организции. 

- Разрабатывает эффективную стратегию развития и 

основные разделы плана развития предприятия. 

- Готовит в кооперации со всеми подразделениями 

предложения  по организации производственно-

хозяйственной деятельности на основе использования 

новых технологий и техники, форм управления и 

организации труда в целях повышения технического уровня 

и качества услуг, рационального использования всех видов 

ресурсов. 

- Устанавливает приоритеты бюджетирования и 

проводит мониторинг расходов для обеспечения 

финансовой стабильности организации. 

- Организует взаимодействие всех структурных 

подразделений по реализации развития организации. 

- Анализирует экономические и финансовые показатели 

развития организации. 

- Подготавливает соответствующую документацию для 

получение и продления лицензии и другой разрешительной 

документации. 

- Осуществляет контроль по защите информации, иных 

сведений, составляющих гос. и коммерческую тайну 

организации. 

- Осуществляет контроль за соблюдением подчиненными 

правил охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной  

защиты. 

- Использует по отношению к подчиненным 

предоставленные права по их поощрению (привлечению к 

ответственности). 

- Рассматривает предложения по обеспечению 

эргономических условий труда, рационализации рабочих 

мест и представлять их для принятия решения 

руководителю организации. 

- Проводит мероприятия по оперативному реагированию на 

кризисные и другие нестандартные ситуации, которые 

могут привести к срыву стабильной работы и иным 

неблагоприятным для организации последствиям. 

 

12.09.2019 г. - по 03.04.2020 г. - АО 

«Тольяттихимбанк», член Наблюдательного совета.   

 Служебные обязанности:   

- одобрение предоставления кредитов (займов), в том 

числе овердрафтов, предоставляемых физическим 

лицам и юридическим лицам, не являющимся 



кредитными организациями в размере, превышающим 

5 (пять) процентов от капитала Банка; 

- принятие решения о списании с баланса Банка 

безнадежной и/или признанной нереальной для 

взыскания задолженности в порядке, установленном 

Банком России; 

- утверждение внутренних документов Банка, за 

исключением документов, утверждение которых 

отнесено действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров или к 

компетенции исполнительных органов Банка; 

- изменение держателя реестра акционеров 

 

С 03.04.2020 г. по 14.09.2020 г. - АО 

«Тольяттихимбанк», член Наблюдательного совета.   

 Служебные обязанности:   

- одобрение предоставления кредитов (займов), в том 

числе овердрафтов, предоставляемых физическим 

лицам и юридическим лицам, не являющимся 

кредитными организациями в размере, превышающим 

5 (пять) процентов от капитала Банка; 

- принятие решения о списании с баланса Банка 

безнадежной и/или признанной нереальной для 

взыскания задолженности в порядке, установленном 

Банком России; 

- утверждение внутренних документов Банка, за 

исключением документов, утверждение которых 

отнесено действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров или к 

компетенции исполнительных органов Банка; 

- изменение держателя реестра акционеров 

 

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

Наблюдательного совета.   

 Служебные обязанности:   

- одобрение предоставления кредитов (займов), в том 

числе овердрафтов, предоставляемых физическим 

лицам и юридическим лицам, не являющимся 

кредитными организациями в размере, превышающим 

5 (пять) процентов от капитала Банка; 

- принятие решения о списании с баланса Банка 

безнадежной и/или признанной нереальной для 

взыскания задолженности в порядке, установленном 

Банком России; 



- утверждение внутренних документов Банка, за 

исключением документов, утверждение которых 

отнесено действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров или к 

компетенции исполнительных органов Банка; 

- изменение держателя реестра акционеров Банка; 

 

 
 

 


