Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера КБ «Максима» (ООО)
Фамилия Имя
Отчество

Наименование
занимаемой должности

Сведения о
профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Белашов
Георгий
Владимирович

Председатель
Правления
(Согласован Московским
ГТУ Банка России
13.05.2002г., назначен на
должность 31.05.2002г.)
(Дата переизбрания
01.06.2016г.)

Московский
государственный
университет им.
М.В.Ломоносова,
геолог-геофизик,
1986 г.,
специальность
«геофизические
методы поисков и
разведки
месторождений
полезных
ископаемых»,

Прошел подготовку в
международной московской
финансово-банковской школе
(ассоциированный член
Европейской Ассоциации
банковского образования) по
курсу:
- Взаимодействие
Центрального и
коммерческих банков,
1995г.
- Реорганизация банков на
основе слияний и
присоединений (правовые и
экономические аспекты),
1998г.
Прослушал курс лекций в
Финансово-кадровом доме
ООО «Фирма ФКД» по теме:
Практические вопросы
применения новых
нормативных актов
валютного регулирования и
валютного контроля, 2001г.
Прошел профессиональную
переподготовку в

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании
Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

КБ «Московский резервный банк»
Председатель Правления
Дата назначения: 02.10.1995г.
Дата увольнения: 30.05.2002г
- организация
и
руководство
оперативной
деятельностью банка;
- разработка
перспективных
направлений
в
деятельности банка на финансовом рынке;
- формирование и реструктуризация инвестиционных
активов банка;
- подбор и расстановка персонала;
- контроль за соблюдением законности в деятельности
банка
КБ «Максима» (ООО)
Председатель Правления
Дата назначения: 31.05.2002г.
по настоящее время
-общие вопросы деятельности Банка;
- контроль за исполнением правил и процедур в сфере
внутреннего контроля;
- утверждение внутренних документов Банка ( за
исключением тех, принятие которых отнесено к
исключительной компетенции Общего собрания
участников, Совета Банка и Правления Банка

Государственной академии
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
инвестиционной сферы по
программе «Управление
бизнесом», 2002г.

Афанасьева
Светлана
Андреевна

Быковский
Геннадий
Леонидович

Заместитель Председателя
Правления (Согласована
Московским ГТУ Банка
России 20.05.2002г.,
назначена на должность
21.05.2002г.)
(Дата переизбрания
29.04.2016г.)
член Правления

Заместитель Председателя
Правления (Согласован
Московским ГТУ Банка

Московский ордена
трудового Красного
Знамени институт
управления
им.С.Орджоникидзе,
1987г., инженерэкономист по
организации
управления
производством,
специальность
«организация
управления в
энергетике»

МГУ им.
М.В.Ломоносова,
1992 г., юрист,

Прошел обучение в
Ассоциации региональных
банков России по программе
курса:
- «Регулирование ЦБ РФ
деятельности коммерческих
банков», 2006г., 2007г.
Прошла подготовку в
Международной Московской
Финансово-Банковской школе
в сотрудничестве с Центром
Подготовки Банковских
Специалистов Французской
Ассоциации Банков и
Европейской Ассоциацией
Банковского Образования по
курсу «Анализ баланса
коммерческого банка», 1992г.

Отсутствует

КБ «Московский резервный банк»
Заместитель Председателя Правления
Дата назначения: 11.10.1995г.
Дата увольнения: 18.04.2002г.
- организация и руководство деятельностью
кредитного управления и управления ценных бумаг.
КБ «Максима» (ООО)
Заместитель Председателя Правления
Дата назначения: 21.05.2002г.
по настоящее время

Отсутствует

Отсутствует

- контроль за деятельностью в области клиентского
обслуживания;
- контроль за организацией работы на рынке
межбанковского
кредита
(установление
корреспондентских отношений с другими банками).
КБ «МЕРИТБАНК»
Заместитель Председателя Правления

России 05.02.2002г.,
назначен на должность
06.02.2002г.)
(Дата переизбрания
29.04.2016г.)
член Правления

специальность
«правоведение»

Дата назначения: 18.10.1995г.
Дата увольнения: 26.10.1998г.
- экспертная оценка ТЭО выдаваемых банком
кредитов;
- контроль за деятельностью обменных пунктов;
- контроль за ведением валютно-обменных операций;
- контроль за операциями на рынке ГКО и ОФЗ;
- контроль деятельности службы безопасности банка, в
том числе общее руководство за обеспечением
безопасности банка
КБ «Московский резервный банк»
Заместитель Председателя Правления
Дата назначения: 02.11.1998г.
Дата увольнения: 05.02.1999г.
- организация и контроль за деятельностью банка
форвардных и фьючерсных контрактов;
разработка
перспективных
направлений
в
деятельности банка на финансовом рынке;
- формирование и реструктуризация инвестиционных
активов банка;
- экспертная оценка ТЭО выдаваемых банком
коммерческих кредитов;
- работа по усовершенствованию обслуживания
клиентов.
КБ «Энергосбербанк»
Исполняющий обязанности заместителя Председателя
Правления
Дата назначения: 08.02.1999г.
Дата освобождения от занимаемой
07.07.1999г.
разработка
перспективных
деятельности банка;

должности:

направлений

в

- экспертная оценка ТЭО выдаваемых банком
коммерческих кредитов;
- контроль за деятельностью обменных пунктов;
- контроль за ведением валютно-обменных операций;
- контроль за операциями на рынке ценных бумаг;
- открытие и контроль за расчетами по
корреспондентским счетам в иностранных банках;
- контроль за соблюдением законности в деятельности
банка
Заместитель Председателя Правления
Дата назначения: 07.07.1999г
Дата освобождения от занимаемой
19.10.2000г.

должности:

разработка
перспективных
направлений
в
деятельности банка;
- экспертная оценка ТЭО выдаваемых банком
коммерческих кредитов;
- контроль за деятельностью обменных пунктов;
- контроль за ведением валютно-обменных операций;
- контроль за операциями на рынке ценных бумаг;
- открытие и контроль за расчетами по
корреспондентским счетам в иностранных банках;
- контроль за соблюдением законности в деятельности
банка
Председатель Правления
Дата назначения: 19.10.2000г.
Дата увольнения: 18.06.2001г.
разработка
перспективных
направлений
в
деятельности банка;
- экспертная оценка ТЭО выдаваемых банком
коммерческих кредитов;
- контроль за деятельностью обменных пунктов;
- контроль за ведением валютно-обменных операций;

- контроль за операциями на рынке ценных бумаг;
- открытие и контроль за расчетами по
корреспондентским счетам в иностранных банках;
- работа по усовершенствованию обслуживания
клиентов банка;
- организация и контроль за деятельностью банка
форвардных и фьючерсных контрактов;
- контроль за соблюдением законности в деятельности
банка
ООО КБ «Местный кредит»
Заместитель Председателя Правления
Дата назначения: 20.07.2001г.
Дата освобождения от занимаемой
10.09.2001г.

должности:

организация
и
руководство
оперативной
деятельностью банка;
разработка
перспективных
направлений
в
деятельности банка на финансовом рынке;
- формирование и реструктуризация инвестиционных
активов банка;
- подбор и расстановка персонала;
- контроль за соблюдением законности в деятельности
банка
Председатель Правления,
Дата назначения: 10.09.2001г.
Дата увольнения: 25.01.2002г.
организация
и
руководство
оперативной
деятельностью банка;
разработка
перспективных
направлений
в
деятельности банка на финансовом рынке;
- формирование и реструктуризация инвестиционных
активов банка;

- подбор и расстановка персонала;
- контроль за соблюдением законности в деятельности
банка
КБ «Максима» (ООО)
Заместитель Председателя Правления
Дата назначения: 06.02.2002г.
по настоящее время

Зайченко
Дмитрий
Владимирович

Заместитель Председателя
Правления (Согласован
Московским ГТУ Банка
России 26.12.2001г.,
назначен на должность
28.12.2001г.)
(Дата переизбрания
29.04.2016г.)
член Правления

Московский
финансовый
институт, 1990 г.,
экономист,
специальность
«финансы и кредит»,

Отсутствует

Отсутствует

- контроль за хозяйственной деятельностью Банка;
- осуществление кадровой политики Банка;
- контроль за деятельностью подразделений
осуществляющих валютный контроль, международные
расчеты, валютно-обменные операции.
КБ «МЕРИТБАНК»
Первый заместитель Председателя Правления
Дата назначения: 02.10.1995г.
Дата освобождения от занимаемой
15.12.1997г

должности:

- контроль за деятельностью обменных пунктов;
- контроль за операциями на рынке ГКО и ОФЗ;
разработка
перспективных
направлений
деятельности банка

в

Исполняющий обязанности Председателя Правления
Дата назначения: 15.12.1997г.
Дата освобождения от занимаемой
02.10.1998г.

должности:

организация
и
руководство
оперативной
деятельностью банка;
- формирование и реструктуризация инвестиционных
активов банка;
- подбор и расстановка персонала.

Председатель Правления
Дата назначения: 02.10.1998г.
Дата увольнения: 23.10.2000г.
организация
и
руководство
оперативной
деятельностью банка;
разработка
перспективных
направлений
в
деятельности банка на финансовом рынке;
- формирование и реструктуризация инвестиционных
активов банка;
- подбор и расстановка персонала;
- контроль за соблюдением законности в деятельности
банка
Коммерческий банк «Энергосбербанк»
Заместитель Председателя Правления,
Дата назначения: 24.10.2000г.
Дата увольнения: 27.12.2001г.
- экономический анализ работы банка;
- вопросы коммерческого и банковского кредитования;
- работа с ценными бумагами.
КБ «Максима» (ООО)
Заместитель Председателя Правления
Дата назначения: 28.12.2001г.
по настоящее время

Фроликов
Сергей
Петрович

Заместитель Председателя
Правления (Согласован
Московским ГТУ Банка
России 24.05.2004г.,

Московский
государственный
институт
радиотехники,

Прошел профессиональную
переподготовку в
Государственной академии
профессиональной

Отсутствует

- контроль за деятельностью управления ценных бумаг
и управления ресурсов;
- контроль в области кредитования юридических лиц,
вкладов.
Представительство фирмы «Прабхакар Ламсаль» в РФ
Генеральный представитель
Дата назначения: 01.07.1998г.

назначен на должность
01.06.2004г.)
(Дата переизбрания
29.04.2016г.)
член Правления

электроники и
автоматики
(технический
университет),
1996 г., инженерсистемотехник,
специальность
«вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети»

переподготовки и повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
инвестиционной сферы по
программе «Финансы и
кредит», 2003г.

Дата увольнения: 28.09.2001г.
- организация, координация и контроль работы
компании в РФ;
организация
эффективного
взаимодействия
структурных подразделений компании в РФ;
- стратегическое планирование развития компании в
РФ и реализация этих планов
КБ «Московский резервный банк»
Начальник отдела сторожевой охраны
Дата назначения: 01.10.2001г.
Дата увольнения: 09.04.2002г.
- разработка и организация отдела сторожевой охраны;
- согласование и организация пропускного режима на
территорию банка;
- контроль за соблюдением режима секретности;
- оформление документов для прохода на территорию
банка;
организация
и
взаимодействие
с
правоохранительными органами.
Начальник
отношений

КБ «Максима» (ООО)
отдела МБК и корреспондентских

Дата назначения: 10.04.2002г.
Дата освобождения от занимаемой
01.06.2014г.

должности:

- организация работы банка на рынке межбанковского
кредита;
- разработка и реализация стратегии банка на рынке
межбанковского кредита;
- разработка и реализация комплекса мер по
ограничению рисков при проведении операций на
рынке межбанковского кредита;

подготовка
предложений,
заключений
и
рекомендаций
по
вопросам,
относящимся
к
компетенции отдела, а также информационных
сообщений и других материалов к заседанию
правления банка и совета банка;
- установление и прекращение корреспондентских
отношений с российскими и зарубежными банками,
расширение клиентской базы, увеличение объема
предоставляемых банкам-корреспондентам платных
услуг;
- привлечение валютных и рублевых ресурсов в форме
торгово-финансовых линий, лимитов и в других
формах;
- проведение анализа на рынке межбанковского
кредита.
КБ «Максима» (ООО)
Заместитель председателя Правления
Дата назначения: 01.06.2004г.
по настоящее время

Ерёмина
Марина
Владимировна

Главный бухгалтер
(Согласована Московским
ГТУ Банка России
26.04.2002г., назначена на
должность 31.05.2002г.),
(Дата переизбрания
29.04.2016г.)
член Правления

Московский
экономикостатистический
институт, 1986 г.,
Экономист,
специальность
«статистика»,

Прошла обучение в ЗАО
"Рыбхозбанк" по теме
«Бухгалтерский учет и
делопроизводство», 1992г.
Прошла подготовку в
Международной Московской
Финансово-Банковской школе

Отсутствует

контроль
за
организацией
работы
по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (ПОД/ФТ),
- контроль за соответствием применяемых Правил
внутреннего контроля по ПОД/ФТ требованиям
законодательства,
-контроль
за
деятельностью
подразделений,
осуществляющих инкассацию, депозитных ячеек,
архивное дело.
КБ «Московский резервный банк»
Главный бухгалтер
Дата назначения: 01.03.1995г.
Дата увольнения: 30.05.2002г.
- постановка и контроль бухгалтерского учета;
- организация и контроль кассовой и операционной

в сотрудничестве с Центром
Подготовки Банковских
Специалистов Французской
Ассоциации Банков и
Европейской Ассоциацией
Банковского Образования по
курсу «Анализ баланса
коммерческого банка», 1992г.
Прошла подготовку в
Международной Московской
Финансово-Банковской школе
в сотрудничестве с Центром
Подготовки Банковских
Специалистов Французской
Ассоциации Банков и
Европейской Ассоциацией
Банковского Образования по
курсу «Взаимодействие
Центрального Банка и
коммерческих банков», 1995г.
Окончила курсы в Институте
компьютерных технологий по
теме «Особенности
бухгалтерского учета и
налогообложения
коммерческих банков», 1996г.
Прошла обучение в
Финансовой академии при
Правительстве РФ по теме
«Банковский аудит», 1996г.
Прошла обучение в Учебном
центре Межбанковского
финансового дома по теме
«Налогообложение
коммерческих банков», 1996г.

работы;
- организация и контроль формирования отчетности;
- разработка методологии взаимодействия головного
офиса и филиала.
КБ «Максима» (ООО)
Главный бухгалтер
Дата назначения: 31.05.2002г.
по настоящее время
- организация и ведение бухгалтерского учета,
контроль
за
экономным
использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
сохранностью вверенных Банку средств,
-открытие и закрытие счетов

Шухова Елена
Михайловна

Заместитель главного
бухгалтера (Согласована
Московским ГТУ Банка
России 26.04.2002г.,
назначена на должность
31.05.2002г.)

Московский
авиационный
институт им.
С.Орджоникидзе,
1978г., инженерэлектромеханик,
специальность
«электронные
вычислительные
машины»,

Прослушала семинарконсультацию «Организация
безналичных расчетов в
кредитных организациях»
1998г.
Прошла обучение по
программе: «Новое в
документах «Об
осуществлении расчетов
Департамента платежных
систем и расчетов ЦБ РФ»
2003г.

Отсутствует

КБ «Московский резервный банк»
Начальник операционного отдела – заместитель
главного бухгалтера
Дата назначения: 01.02.1996г.
Дата увольнения: 27.12.2001г.
- контроль за работой операционного отдела;
- контроль за отправкой платежей по каналам связи;
- учет и обеспечение своевременного совершения
банковских операций по счетам клиентов и по
корреспондентским счетам ЛОРО-НОСТРО, обработка
расчетных и корреспондентских счетов клиентов в
системе «операционный день банка»;
- контроль за выдачей и возвратом кредитов и
процентов по ним;
- контроль за исполнением кассовой дисциплины
клиентами банками;
- контроль за формированием юридических дел
клиентов банка;
- открытие банковских счетов;
- контроль за бухгалтерском учетом и отчетностью;
- контроль правильности и правомерности отражения в
балансе финансовых и хозяйственных операций
КБ «Максима» (ООО)
Главный бухгалтер
Дата назначения: 28.12.2001г.
Дата освобождения от занимаемой
31.05.2002г.

должности:

- контроль за осуществлением расчетно-кассового
обслуживания,
-контроль
правильности
отражения
расчетноденежных документов клиентов и банка на счетах
бухгалтерского учета,
- открытие и закрытие счетов,
- формирование реестра платежей

КБ «Максима» (ООО)
Заместитель главного бухгалтера
Дата назначения: 31.05.2002г.
по настоящее время

Миловидова
Людмила
Владимировна

Заместитель главного
бухгалтера (Согласована
Московским ГТУ Банка
России 28.04.2014г.,
назначена на должность
06.05.2014г.)

Московский ордена
Ленина и ордена
Октябрьской
революции
авиационный
институт им.
С.Орджоникидзе,
1985г., инженерэкономист,
специальность
«организация
механизированной
обработки
экономической
информации»

Закончила курсы в Институте
повышения квалификации
государственных служащих
по теме «Управление
финансами в кризисных
условиях», 1998г.
Прошла курсы в Институте
повышения квалификации и
подготовки финансовых
специалистов по теме
«Формирование
налогооблагаемой прибыли
банков 2009-2010г. и
налоговые риски прошлых
налоговых периодов», 2009г.

Отсутствует

- контроль за осуществлением расчетно-кассового
обслуживания,
-контроль
правильности
отражения
расчетноденежных документов клиентов и банка на счетах
бухгалтерского учета,
- открытие и закрытие счетов (в отсутствие главного
бухгалтера),
- формирование реестра платежей
КБ «Максима» (ООО)
Начальник
управления
бухгалтерского
учета,
отчетности и контроля
Дата назначения: 31.03.2008г.
Дата освобождения от занимаемой
06.05.2014г.

должности:

- контроль за отражением в учете операций, связанных
с
движением
денежных
средств,
товарноматериальных ценностей и хозяйственного инвентаря;
- контроль за формированием доходов и расходов
банка, финансовых результатов деятельности банка;
- разработка методик бухгалтерского учета банковских
операций для учетной политики банка;
- составление и представление отчетности в МИ ФНС
России №50
КБ «Максима» (ООО)
Заместитель главного бухгалтера
Дата назначения: 06.05.2014г.
по настоящее время
- разработка учетной политики банка;

- осуществление налогового учета банка;
- контроль за предоставлением отчетности в
Центральный Банк Российской Федерации в
налоговые органы;
- контроль за своевременным отражением операций по
кредитам физических и юридических лиц.

Информация о квалификации и опыте работы члена совета директоров (наблюдательного совета) КБ «Максима» (ООО)
Толкачева
Ирина
Алексеевна

Председатель Совета
(Дата избрания:
23.01.2002г.)
(Дата переизбрания
18.04.2017г.)

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1992г.,
юрист по
специальности
правоведение

Отсутствует

Отсутствует

КБ «МЕРИТБАНК»
Начальник юридического отдела
Дата назначения: 01.09.1996г.
Дата увольнения: 30.07.1999г.
осуществление правовой экспертизы проектов
приказов, инструкций, положений, стандартов и
других актов правового характера, подготавливаемых
в Банке, подготавливает эти документы.
- организация подготовки заключений по правовым
вопросам, возникающим в деятельности Банка.
- обеспечение методического руководства правовой
работой в Банке, разъяснение действующего
законодательства и порядок его применения, оказание
правовой помощи структурным подразделениям в
претензионной работе, подготовка и передача
необходимых материалов в судебные органы.
- представление интересов Банка в суде общей
юрисдикции, арбитражном суде, а также в
государственных и общественных организациях при
рассмотрении правовых вопросов.
КБ «Энергосбербанк»
Начальник юридического отдела
Дата назначения: 02.08.1999г.
Дата увольнения: 07.08.2001г.

- осуществление правовой экспертизы проектов
приказов, инструкций, положений, стандартов и
других актов правового характера, подготавливаемых
в Банке, подготавливает эти документы.
- организация подготовки заключений по правовым
вопросам, возникающим в деятельности Банка.
- обеспечение методического руководства правовой
работой в Банке, разъяснение действующего
законодательства и порядок его применения, оказание
правовой помощи структурным подразделениям в
претензионной работе, подготовка и передача
необходимых материалов в судебные органы.
- представление интересов Банка в суде общей
юрисдикции, арбитражном суде, а также в
государственных и общественных организациях при
рассмотрении правовых вопросов
ООО КБ «Местный кредит»
Начальник юридического отдела
Дата назначения: 13.08.2001г.
Дата увольнения: 10.01.2002г.
- осуществление правовой экспертизы проектов
приказов, инструкций, положений, стандартов и
других актов правового характера, подготавливаемых
в Банке, подготавливает эти документы.
- организация подготовки заключений по правовым
вопросам, возникающим в деятельности Банка.
- обеспечение методического руководства правовой
работой в Банке, разъяснение действующего
законодательства и порядок его применения, оказание
правовой помощи структурным подразделениям в
претензионной работе, подготовка и передача
необходимых материалов в судебные органы.
- представление интересов Банка в суде общей
юрисдикции, арбитражном суде, а также в
государственных и общественных организациях при

рассмотрении правовых вопросов
КБ «Максима» (ООО)
Советник Председателя Правления по правовым
вопросам
Дата назначения: 14.01.2002г. по настоящее время
- предоставляет консультации, справки, заключения по
всем возникающим в Банке правовым вопросам,
оказывает необходимую помощь в своевременном и
законном разрешении Банком предложений, заявлений
и жалоб клиентов;
- обеспечивает взаимодействие правовой деятельности
с другими подразделениями банка;
- вносит предложения об изменениях и дополнениях в
учредительные документы Банка в соответствии с
изменениями
банковского законодательства и
решениями Общего собрания участников и Совета
Банка и руководит процессом их оформления и
регистрации в
Центральном Банке Российской
Федерации;
- готовит или участвует в подготовке внутренних,
носящих нормативный характер, документов банка:
инструкций, положений, регламентов, приказов,
распоряжений;
- осуществляет контроль
за
созданием
комплексного
банка
данных законодательства и
библиотеки юридической литературы;
- готовит запросы в государственные органы при
возникновении спорных вопросов по согласованию с
другими службами банка;
- руководит
подготовкой
пакета документов по
созданию
филиалов,
представительств,
дополнительных
офисов
банка,
своевременно
представляет сведения в Банк России:
- рассматривает и визирует все документы правового

Ильин
Геннадий
Васильевич

Член Совета
(Дата избрания
18.04.2017г.)

Общеобразовательная
школа № 44,
1987г.

Отсутствует

Отсутствует

характера, в том числе все договоры по банковской
деятельности, а также запросы, приказы и другие
документы, подлежащие утверждению Общим
собранием участников, Советом Банка, Правлением и
Председателем Правления банка;
- участвует в проведении внутрибанковских проверок;
- совместно с другими службами банка разрабатывает
схемы
кредитования
клиентов,
вексельного
обращения, минимизации налогообложения с целью
повышения рентабельности проводимых банком
операций.
ООО «Эребус М»
Генеральный директор
Дата назначения: 12.12.2001г.
Дата увольнения: 10.02.2011г.
- осуществление руководства финансовой и
производственно-хозяйственной деятельностью
организации;
- ведение бухгалтерского учета;
- разработка и осуществление мер по обеспечению
финансовой устойчивости организации.
КБ «Максима» (ООО)
Заместитель начальника хозяйственного отдела
Дата назначения: 14.01.2002г.
Дата освобождения от занимаемой
15.04.2015г.

должности:

- организация заключения хозяйственных договоров;
- организационная работа по административнохозяйственной документации.
Начальник административного управления
Дата назначения: 16.01.2017г.

по настоящее время
- организация заключения хозяйственных договоров;
осуществление
связи
с
предприятиями,
государственными органами и органами местного
самоуправления, не требующую непосредственного
участия Председателя Правления;
- организационная работа по административнохозяйственной документации;
- организация ведения архивной работы банка.
Рослов Андрей
Геннадиевич

Член Совета
(Дата избрания
18.04.2017г.)

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова,
геолог-геофизик,
1986 г.,
специальность
«геофизические
методы поисков и
разведки
месторождений
полезных
ископаемых».

Прошел краткосрочное
обучение в Учебном центре
«ИНФОРМЗАЩИТА» по
направлению «Комплексная
защита конфиденциальной
информации в организации»,
2009г.
Прошел обучение в Учебном
центре «ИНФОРМЗАЩИТА»
с программой курса
«Управление рисками
безопасности
информационных систем
организаций», 2014г.
Прошел обучение в Учебном
центре «ИНФОРМЗАЩИТА»
с программой курса
«Безопасность
информационных
технологий», 2014г.
Прошел обучение в Учебном
центре «ИНФОРМЗАЩИТА»
с программой курса «Методы
и средства аудита
информационной
безопасности», 2014г.

Отсутствует

КБ «Максима» (ООО)
Начальник отдела автоматизации
Дата назначения: 01.02.2002г.
по настоящее время
обеспечение
сохранности
информации
в
компьютерной
сети,
исключение
несанкционированного доступа к компьютерной сети
извне и защиту конфиденциальной информации в
сети;
- обеспечение технической поддержки пользователей
компьютерной сети;
осуществление
регулярной
проверки
работоспособности и функционирования электронных
систем банка;
- организация мер по предупреждению утечки
конфиденциальной информации о клиентах банка;
- осуществление работы по внедрению систем
автоматизации;
- обеспечение подготовки планов проектирования и
внедрения автоматизированных систем
- в рамках управления рисками и капиталом Банка в
целях
ограничения
операционного
риска
–
обеспечение функционирования информационной
системы
ООО «Юнион-тэрра»

Генеральный директор
Прошел обучение в Учебном
центре «ИНФОРМЗАЩИТА»
с программой курса «Защита
персональных данных»,
2014г.
Прошел обучение в Учебном
центре «ИНФОРМЗАЩИТА»
с программой курса
«Техническая защита
персональных данных»,
2014г.
Прошел обучение в Учебном
центре «ИНФОРМЗАЩИТА»
с программой курса
«Использование электронной
подписи и развертывание PKI
на основе Удостоверяющего
центра «КриптоПро»», 2014г.
Прошел обучение в Учебном
центре «ИНФОРМЗАЩИТА»
с программой курса
«Расследование
компьютерных инцидентов»,
2014г.

Дата назначения: 02.08.2004г.
по настоящее время
- осуществление руководства финансовой и
производственно-хозяйственной деятельностью
организации;
- разработка и осуществление мер по обеспечению
финансовой устойчивости организации;
- ведение бухгалтерского учета.

