ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.ФИО
Бродовская Мария Андреевна
2.Наименование занимаемой должности:
Заместитель Председателя Правления
3.Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность
Дата согласования на должность Заместителя Председателя Правления – 13.11.2019 г.
Дата назначения на должность Заместителя Председатель Правления - 18.11.2019 г.
4.Дата согласования на должность Члена Правления Банка – 13.11.2019 г.
Дата назначения на должность Члена Правления Банка – 18.11.2019 г.
5.Сведения о профессиональном образовании
Наименование
Год окончания
образовательной организации
ГОУ ВПО "Ивановский
государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина"

2007

Квалификация

экономист-менеджер

Специальность и (или)
направление подготовки
Экономика и управление на
предприятии
(электроэнергетика)

6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Обучение в Институте банковского дела Ассоциации российских банков «Требования Банка России и лучшая практика по
управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование», удостоверение о повышении квалификации
рег. номер 0953, дата получения 24.06.2017, срок обучения с 20.06.2017 по 24.06.2017
7.Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует
8. Сведения о трудовой деятельности

Период работы
18.11.2019
-по н.в.

01.07.2019 г.17.11.2019 г.

Место работы
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Должность
Описание служебных обязанностей
Заместитель Председателя Участие в управлении Банком. Контроль
Правления
деятельности курируемых подразделений.
Разработка оперативных финансовых планов и
С 18.11.2019-по н.в.
моделей. Контроль реализации утвержденной
Член Правления Банка стратегии банка, реализации различных планов.
Координация разработки и внедрения в действие
систем управления.
Заместитель руководителя Координация и контроль работы всех
Службы управления
подразделений (сотрудников), осуществляющих
рисками
функции управления рисками.
Реализация правил и процедур управления
- Работа по
рисками и капиталом.
совместительству с
Идентификация рисков, присущих деятельности
01.07.2019 по 31.10.2019 Банка.
Идентификация значимых для Банка рисков.
- 01.10.2019 г. возложено Мониторинг (контроль) за принятыми Банком
временное исполнение значимыми рисками, выполнением
обязанностей
установленных Банком России значений
руководителя Службы обязательных нормативов, соблюдением
управления рисками в
установленных лимитов и т.д.
порядке совмещения
Агрегирование количественных оценок
должностей
значимых для Банка рисков в целях определения
совокупного объема риска.
- 01.11.2019 переведена с Анализ выявленных рисков и разработка мер и
совместительства на
предложений по их минимизации.
основное место работы Анализ чувствительности по отношению к
принятым Банком значимым рискам на
основании разработанных стресс-тестов.
Формирование предложений по значениям
лимитов склонности к риску и целевых
показателей рисков.
Подготовка предложений по
совершенствованию системы управления
рисками и капиталом Банка.
Мониторинг системы оплаты труда с целью
обеспечения контроля соответствия
выплачиваемых вознаграждений принимаемым
Банком рискам.

16.07.2007 г.21.10.2019

Акционерное общество
коммерческий банк
«ИВАНОВО»

16.07.2007 г. экономист
отдела кредитования
корпоративных клиентов
управления активнопассивных операций

Сбор и оформление документов в процессе
предоставления и сопровождения процесса
кредитования корпоративных клиентов.
Оценка кредитного риска в соответствии с
внутренними документами и документами Банка
России.

01.08.2008 г. переведена в
службу внутреннего
контроля на должность
экономиста

Проверка эффективности оценки банковских
рисков и процедур управления банковскими
рисками, установленных внутренними
документами кредитной организации
(методиками, программами, правилами,
порядками и процедурами совершения
банковских операций и сделок, управления
банковскими рисками), и полноты применения
указанных документов.
Проверка и тестирование достоверности,
полноты и своевременности бухгалтерского
учета и отчетности, а также надежности сбора и
представления информации и отчетности.
Оценка экономической целесообразности и
эффективности совершаемых кредитной
организацией операций и других сделок.

04.05.2009 г. переведена в Составление и предоставление форм отчетности,
отдел анализа и отчетности предусмотренных нормативными актами Банка
на должность экономиста России.
Составление и предоставление форм отчетности,
предусмотренных внутренними положениями
Банка.
01.05.2013 переведена в
отдел маркетинга и
рекламы на должность
начальника

Разработка маркетинговой политики банка.
Оформление офисов, разработка фирменного
стиля банка.
Составление и публикация пресс-релизов,
печатных изданий.
Продвижение банка в социальных сетях и
интернете.
Разработка и организация проведения
рекламных кампаний.
Проведение маркетинговых и социологических
исследований.
Проведение внутрикорпоративных мероприятий.
Проведение SWOT-анализа. Мониторинг рынка
банковских услуг.
Разработка продуктовой и ценовой политики.
Организация работы отдела.

01.09.2014 переведена в
отдел анализа и
отчетности на должность
начальника

Прогноз и управление мгновенной и текущей
ликвидностью банка.
Расчет обязательных нормативов банка.
Расчет и управление достаточностью капитала
банка.
ФОР, ПСВ, взносы в АСВ.
Прогноз финансового результата деятельности
банка.
Составление и предоставление пруденциальной
отчетности.
Составление и предоставление управленческой
отчетности.
Реализация методологической функции,
разработка программных комплексов.
Проведение SWOT-анализа. Мониторинг рынка
банковских услуг.
Сегментирование клиентской базы банка.
Разработка продуктовой и ценовой политики.
Организация работы отдела.

22.05.2017 переведена в
службу управления
рисками на должность
начальника

Координация и контроль работы всех
подразделений (сотрудников), осуществляющих
функции управления рисками.
Реализация правил и процедур управления
рисками и капиталом.
Идентификация рисков, присущих деятельности
Банка и значимых для Банка рисков.
Мониторинг (контроль) за принятыми Банком
значимыми рисками, выполнением
установленных Банком России значений
обязательных нормативов, соблюдением
установленных лимитов полномочий на
осуществление операций.
Агрегирование количественных оценок
значимых для Банка рисков в целях определения
совокупного объема риска.
Анализ выявленных рисков и разработка мер и
предложений по их минимизации.
Анализ чувствительности по отношению к
принятым Банком значимым рискам на
основании разработанных стресс-тестов.
Формирование предложений по значениям
лимитов склонности к риску и целевых
показателей рисков.
Подготовка предложений по
совершенствованию системы управления
рисками и капиталом Банка.
Организация работы службы.

16.05.2018 переведена в
Управление на должность
помощника председателя
правления по общим
вопросам

Консультирование по вопросам методологии
формирования показателей управленческой
отчетности, в том числе.
Консультирование по вопросам методологии
определения показателей пруденциальной
отчетности
Участие в рамках своей компетенции во
взаимодействии Банка с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями,
ассоциациями и участниками финансовых
рынков.
Участие в разработке и внедрении программного
обеспечения по вопросам компетенции Службы.
Участие в разработке стратегии развития,
процессах бизнес-планирования, анализа и
оптимизации бизнес-процессов.

