Ф.И.О.

Бельская Елена Владимировна

Дата рождения
Должность

07 мая 1961г.
Член Наблюдательного совета банка, дата избрания:
25.04.2018г.
Высшее
1983г. - Казанский финансово-экономический
институт им. В.В. Куйбышева
Экономист/ Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности
Сведения отсутствуют

Образование
Год окончания
Квалификация/Специальность по диплому

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании Сведения отсутствуют
Трудовая деятельность
27.10.1980-25.04.1983г. Центральное отделение
Госбанка г. Тольятти, бухгалтер.
25.04.1983-23.01.1985г. Центральное отделение
Госбанка г. Тольятти, старший бухгалтер.

01.02.1985-01.03.1992г. Производственная фирма
«Автоваззапчасть», экономист-финансист.
01.03.1992-24.05.1993г. АО «Запчасть-Лада-Сервис»,
экономист 2 категории.
01.06.1993-01.07.1994г. КБ «Ладабанк», бухгалтер.
01.07.1994-08.11.1994г. КБ «Ладабанк», экономист 1
категории отдела отчетности и контроля.
08.11.1994-01.02.1995г. АО «Тольяттихимбанк»,
бухгалтер.
01.1995-01.12.1998г. АО «Тольяттихимбанк»,
ведущий бухгалтер.
01.12.1998-11.10.2002г. АО «Тольяттихимбанк», зам.
гл. бухгалтера.
11.10.2002г.-29.09.2014г. АО «Тольяттихимбанк»,
начальник Службы внутреннего контроля.
30.09.2014-17.05.2016г. АО «Тольяттихимбанк»,
начальник Службы внутреннего аудита.
18.05.2016-01.08.2016г. АО «Тольяттихимбанк»,
контролер профучастника и спецдепозитария.
25.04.2018-по н/в АО «Тольяттихимбанк», член
Наблюдательного совета

Функциональные обязанности:
 создание и функционирование эффективного
внутреннего контроля в Банке;
 рассмотрение на своих заседаниях
эффективности внутреннего контроля и мер по
повышению его эффективности;
 рассмотрение документов по организации
системы внутреннего контроля в Банке,
подготовленных исполнительными органами
Банка, Службой внутреннего аудита, иными
структурными подразделениями Банка,
аудиторской организацией, проводящей
(проводившей) аудит;
 принятие мер, обеспечивающих оперативное
выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаций и замечаний Службы
внутреннего аудита, службы внутреннего
контроля, аудиторской организации и
надзорных органов;
 своевременное осуществление проверки
соответствия внутреннего контроля характеру,
масштабу осуществляемых Банком операций,
уровню и сочетанию принимаемых рисков;
 утверждение руководителя Службы
внутреннего аудита Банка, плана работы
Службы внутреннего аудита, Положение о
Службе внутреннего аудита и о Службе
внутреннего контроля;
 утверждение политики Банка в области оплаты
труда и контроль ее реализации;
 утверждение кадровой политики Банка
(порядок определения размеров окладов
руководителей Банка, порядок определения
размера, форм и начисления компенсационных
и стимулирующих выплат руководителям
Банка, руководителю службы управления
рисками, руководителю Службы внутреннего
аудита, руководителю Службы внутреннего
контроля Банка и иным руководителям
(работникам), принимающим решения об
осуществлении Банком операций и иных
сделок, результаты которых могут повлиять на
соблюдение Банком обязательных нормативов
или возникновение иных ситуаций,
угрожающих интересам вкладчиков и
кредиторов, включая основания для
осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) Банка,
квалификационные требования к указанным
лицам, а также размер фонда оплаты труда)

