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
Быков Сергей Евгеньевич
2. Наименование занимаемой должности
Заместитель Председателя Правления – Руководитель службы управления рисками
Член Правления Банка
3. Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность Заместитель Председателя Правления – Руководитель службы управления
рисками - 28.03.2007
Дата согласования на должность Заместителя Председателя Правления – 22.04.2008
Дата согласования и назначения на должность Члена Правления Банка - 13.08.2008
Дата переизбрания в Члены Правления Банка - 06.06.2016

4. Сведения о профессиональном образовании
Наименование
образовательной
организации
Ивановский
Государственный
Университет

Год окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление подготовки

29.06.2000

Экономист

Финансы и кредит

5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
01.10.2000-30.09.2003 Аспирант Ивановского Государственного Университета, без защиты
кандидатской диссертации.
Повышение квалификации:
1) Институт банковского дела Ассоциации Российских Банков г. Москва; курс – «Новые аспекты
организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях» с 17 по 18 июня 2005 г.
2) Институт экономики и международных отношений «Консалтинг – центр» г. Ростов – на – Дону;
курс – «Актуальные вопросы и новые аспекты деятельности банка по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» 17 декабря 2005 г.
3) Институт экономики и международных отношений «Консалтинг – центр» г. Ростов – на – Дону;
курс – «Актуальные вопросы и новые аспекты деятельности банка по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» 25 ноября 2006 г.

6. Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствуют
7. Сведения о трудовой деятельности
Период работы

Место работы

Должность

Описание служебных
обязанностей

31.03.2017-н.в

16.11.2000 –
30.03.2017

АКЦИОНЕРНОЕ 30.04.2015 ОБЩЕСТВО
Заместитель
НАЦИОНАЛЬНЫЙ Председателя
БАНК
Правления –
СБЕРЕЖЕНИЙ
Руководитель службы
управления рисками

ЗАО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ

Организация и
контроль
процесса
регионального
развития,
текущего
и
стратегического
планирования, формирование
управленческой отчетности,
организация
и
контроль
процессов
материального
стимулирования,
материального
и
информационного
обеспечения.

16.11.2000 – Экономист отдела
ресурсных операций

Осуществление операций по
вкладам,
оформление
договоров,
ведение
бухгалтерского
учета
вкладных операций.

20.07.2001 – Экономист отдела
анализа,
прогнозирования
и
доходных операций
01.02.2002 – Ведущий экономист
отдела анализа, прогнозирования и
доходных операций

Привлечение
депозитов
юридических и физических
лиц, оформление сделок по
межбанковским
кредитам,
оформление
договоров,
работа с залогами, разработка
новых продуктов.

25.11.2002 – Ведущий экономист
группы валютных операций
24.05.2004 - Начальник группы
валютных операций

Руководство
группы
валютных
операций,
осуществление
валютного
контроля,
контроль
соответствия
деятельности
банка
валютному
законодательству, контроль
работы
пункта
обмана
валюты

09.08.2004 – Начальник отдела
финансового анализа и развития
банка
01.01.2007
Начальник
отделафинансового
анализа,
планирования, бюджетирования

Организация работы отдела,
анализ
деятельности,
разработка
тарифной
и
процентной политики банка,
продуктов,
внутренних
документов

28.03.2007
–
Заместитель
Председателя Правления
13.08.2008 – настоящее время –
Член Правления Банка
01.04.2014
Заместитель
Председателя
Правления
–
Директор
Операционного
Департамента
30.04.2015
Заместитель
Председателя
Правления
–
Руководитель службы управления
рисками

Организация и
контроль
процесса
регионального
развития,
текущего
и
стратегического
планирования, формирование
управленческой отчетности,
организация
и
контроль
процессов
материального
стимулирования,
материального
и
информационного
обеспечения.

