Приказ № 741 от 30.12.2016
О внесении изменений в Перечень
должностей во Внешэкономбанке,
при назначении на которые граждане
и при замещении которых работники
Внешэкономбанка обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденный приказом
Внешэкономбанка от 28.06.2013 № 532

В целях актуализации внутренней нормативной базы Внешэкономбанка
и в соответствии с подпунктом «в» пункта 23 Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции», а также с разделом III
Перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести изменения в Перечень должностей во Внешэкономбанке, при
назначении

на

которые

граждане

и

при

замещении

которых

работники

Внешэкономбанка обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и

несовершеннолетних

детей,

утвержденный

приказом

Внешэкономбанка

от 28.06.2013 № 532 «Об утверждении Перечня должностей во Внешэкономбанке,
при назначении на которые граждане и при замещении которых работники
Внешэкономбанка обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» (с последующими изменениями), изложив его в
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Внешэкономбанка

С.Н. Горьков
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Приложение
к приказу Внешэкономбанка
от « » _______ 2016 г. № _____
Приложение
к приказу Внешэкономбанка
от 28.06.2013 № 532

Перечень должностей во Внешэкономбанке, при назначении на которые
граждане и при замещении которых работники Внешэкономбанка обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления;
заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления;
заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный экономист) –

член

Правления;
Главный бухгалтер Внешэкономбанка – член Правления;
заместитель Председателя Внешэкономбанка;
старший вице-президент;
старший вице-президент по корпоративному управлению дочерними и
зависимыми обществами;
старший вице-президент по инвестиционной деятельности;
старший вице-президент по операционной деятельности;
вице-президент;
Главный Советник Председателя;
Советник Председателя;
советник Первого заместителя Председателя Внешэкономбанка;
директор дирекции;
директор департамента;
директор управления;
директор Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка;
директор Депозитария;
руководитель Аппарата Председателя;
руководитель секретариата;
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руководитель управления протокола;
Представитель;
директор представительства;
первый заместитель директора департамента;
первый заместитель директора Службы внутреннего контроля;
первый заместитель начальника Аппарата Председателя Банка;
первый заместитель руководителя секретариата;
заместитель директора дирекции;
заместитель директора дирекции – директор департамента;
заместитель директора дирекции – начальник департамента;
заместитель директора дирекции – директор центра;
заместитель руководителя службы – управляющий директор;
заместитель директора департамента;
заместитель директора управления;
заместитель директора Депозитария;
заместитель директора Службы внутреннего контроля;
заместитель начальника Аппарата Председателя Банка;
заместитель руководителя секретариата;
заместитель руководителя управления;
заместитель главного бухгалтера;
заместитель Представителя;
заместитель директора департамента – начальник управления;
заместитель управляющего директора департамента – директор;
заместитель директора Депозитария – начальник управления;
заместитель директора департамента – начальник отдела;
начальник департамента;
начальник управления;
начальник службы;
директор центра;
руководитель проектного офиса;
заместитель директора центра – начальник управления;
заместитель начальника управления;
заместитель начальника управления – начальник отдела;
заместитель руководителя центра;
директор;
начальник отдела;
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заместитель начальника отдела;
управляющий директор – руководитель проектного офиса;
старший управляющий директор;
управляющий директор;
исполнительный директор;
главный эксперт;
руководитель направления;
советник;
управляющий взысканием;
старший менеджер;
менеджер;
менеджер проекта;
риск-менеджер;
менеджер по организации мероприятий;
менеджер по финансовой отчетности;
менеджер по паспортно-визовой поддержке;
категорийный менеджер;
трейдер 1 категории.

Отдельные должности в структурных подразделениях Внешэкономбанка:
Аппарат Председателя Банка,
Группа советников:
советник Банка;
Общий секретариат:
руководитель общего секретариата;
Организационно-контрольное управление:
руководитель направления;
Управление организационного обеспечения:
руководитель группы;
Департамент инноваций и высоких технологий:
руководитель группы;
руководитель проекта;
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Департамент инфраструктуры:
руководитель группы;
руководитель проекта;
Департамент промышленности:
руководитель группы;
руководитель проекта;
Департамент развития и координации инвестиционной деятельности:
руководитель проекта;
Департамент государственных программ и регионального развития:
руководитель проекта;
Департамент сопровождения кредитных операций:
руководитель группы;
руководитель проекта;
Департамент международных финансов:
руководитель группы;
руководитель проекта;
Департамент

по

связям

с

общественностью

и

средствами

массовой

информации:
вице-президент по связям с общественностью и средствами массовой
информации;
Пресс-служба:
руководитель пресс-службы;
Управление стратегических коммуникаций:
руководитель проектов по рекламной и информационной деятельности;
руководитель проектов по организации мероприятий;
Департамент стратегии и развития:
вице-президент по стратегии и развитию;
Дирекция информационных технологий:
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старший вице-президент по информационным технологиям;
Дирекция по кадровой политике:
старший вице-президент по кадровой политике;
руководитель проекта (в самостоятельном структурном подразделении);
Дирекция по обеспечению банковской деятельности:
вице-президент по обеспечению банковской деятельности;
инженер по охране труда;
Группа материально-технического обеспечения:
руководитель группы;
эксперт 1 категории;
Дирекция по работе с проблемными активами:
старший вице-президент по работе с проблемными активами;
Дирекция природных ресурсов и строительной индустрии:
руководитель проекта;
Департамент закупок:
руководитель проекта;
эксперт 1 категории;
эксперт 2 категории;
Дирекция рисков:
старший вице-президент по управлению рисками;
руководитель проектов;
Дирекция финансирования экспорта и документарных операций:
старший вице-президент по финансированию экспорта и документарным
операциям;
Специальный отдел:
эксперт 1 категории;
Второе управление:
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руководитель группы;
эксперт 1 категории;
Управление лесоперерабатывающего комплекса:
руководитель проекта;
Служба безопасности:
старший вице-президент по безопасности;
Департамент внутренней безопасности,
Управление по противодействию коррупции:
старший специалист;
специалист;
Отдел технической защиты:
заместитель исполнительного директора отдела – главный эксперт.

Отдельные должности в структурных подразделениях Внешэкономбанка,
замещаемые работниками, которым приказом Внешэкономбанка предоставлено
право

доступа

к

информации

по

доверительному

управлению

средствами

пенсионных накоплений:
Департамент доверительного управления:
эксперт 1 категории;
эксперт 2 категории;
Дирекция сопровождения банковских операций,
Департамент сопровождения операций на финансовых рынках,
Управление сопровождения и учета операций на денежных рынках:
эксперт 1 категории;
Управление сопровождения и учета операций с ценными бумагами:
эксперт 1 категории;
Депозитарий,
Управление депозитарного учета:
эксперт 2 категории;
Управление расчетов и корпоративных действий:
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эксперт 1 категории;
эксперт 2 категории;
Управление методологии, контроля и отчетности:
эксперт 2 категории;
Управление организации депозитарного обслуживания:
эксперт 3 категории;
Управление сопровождения залоговых и инвестиционных операций с ценными
бумагами:
эксперт 1 категории;
эксперт 2 категории;
Дирекция рисков,
Департамент рисков банковской книги,
Управление анализа и контроля лимитов риска ОФР и банковской книги:
ведущий специалист;
Служба внутреннего контроля Внешэкономбанка,
Управление аудита информационных технологий:
эксперт 1 категории;
Управление внешних проверок:
эксперт 1 категории;
Управление внутреннего контроля и аудита:
эксперт 1 категории;
эксперт 2 категории;
Управление контроля профессиональной деятельности:
эксперт 1 категории;
Управление организации и методологии ревизионной работы:
эксперт 1 категории;
Центральная бухгалтерия,
Управление бухгалтерской отчетности и контроля баланса:
эксперт 1 категории;
эксперт 2 категории;
Департамент управления делами,
Управление организации работы с документами,
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Отдел документов дня и архива:
руководитель группы;
эксперт 2 категории;
Отдел приема, учета и регистрации входящих документов:
эксперт 1 категории;
Отдел централизованной регистрации и отправки внутренних и исходящих
документов:
эксперт 1 категории;
эксперт 2 категории;
Департамент комплаенса и финансового мониторинга,
Управление комплаенса:
эксперт 1 категории;
Дирекция по обеспечению банковской деятельности,
Служба транспорта,
Группа автопарка:
водитель-экспедитор.
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