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
Хисматуллина Эльмира Шамилевна
2.Наименование занимаемой должности:
Заместитель Председателя Правления
3.Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность
Дата согласования на должность Заместителя Председателя Правления – 01.10.2018 г.
Дата назначения на должность Заместителя Председатель Правления - 05.10.2018г.
4.Дата согласования на должность Члена Правления Банка – 01.10.2018г.
Дата назначения на должность Члена Правления Банка – 06.11.2018г.

2.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
Год окончания
образовательной
организации

Квалификация

Специальность и (или)
направление подготовки

Владимирский
политехнический
колледж

1997г.

Бухгалтер

Экономика.
Бухгалтерский учет и
контроль

Владимирский
государственный
университет

2002г.

Менеджер

Менеджмент

3. Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Место работы
05.10.2018
АКЦИОНЕРНОЕ
-по н.в.
ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ

Должность
Заместитель
Председателя
Правления
С 06.11.2018-по н.в.
Член Правления Банка

Описание служебных обязанностей
Руководство финансовой службой банка.
Стратегическое планирование, разработка
оперативных финансовых планов и моделей.
Контроль реализации утвержденной стратегии
банка, реализации различных планов.

Анализ результатов деятельности банка.
Подготовка
управленческой
финансовой
Финансовый директор
отчетности. Оценка эффективности различных
направлений бизнеса, банковских продуктов,
услуг. Утверждение и контроль исполнения
ключевых финансовых показателей.

16.08.201804.10.2018

Составление
и
утверждение
структурных
подразделений
Организация
бюджетного
бюджетного контроля.
25.02.2015 –
18.09.2015

Кредитно-кассовый
офис ОАО «Лето
Банк» «Владимирский
областной центр»

Директор Клиентского
центра

бюджетов
Банка.
процесса,

Выполнение плана по обьемам продаж КЦ,
осуществление
корпоративных
продаж,
организация и управление деятельностью
подразделения, осуществление сервисного
обслуживания
клиентов,
осуществление
мероприятий, направленных на адаптацию и
развитие
навыков
сотрудников
КЦ,
организация работы по формированию
документов по проводимым операциям.

23.06.201230.07.2014

ОАО «Банк Москвы»

Ведущий специалист
сектора развития
розничного бизнеса

Развитие розничного Блока: привлечение на
кредитование физических лиц (в т.ч.
сотрудников предприятий, с которыми
заключены зарплатные проекты), заключение
договоров эквайринга, новых зарплатных
проектов,
заключение
договоров
о
сотрудничестве с предприятиями региона по
автокредитованию, поиск новых банкоматных
площадок,
выполнение
установленных
бизнес-планов, составление медиа планов,
размещение
рекламы,
согласование
с
рекламными агентствами.
Заключение/расторжение
договоров
об
открытии банковского вклада, кредитование
физических лиц, заключение договоров
страхования, осуществление операций с
рублевыми/валютными счетами, операции с
ПИФами, заключение договоров НГПФ и т.п.

