
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
(в ред. приказов Внешэкономбанка  
от 01.08.2014 № 736, от 07.11.2014 № 1069, 
от 11.03.2015 № 187, от 28.12.2015 № 1288, 
от 19.07.2016 № 384, от 19.07.2016 № 385, 
от 09.08.2016 № 425, от 20.09.2016 № 513,  
от 14.11.2016 № 630, от 30.12.2016 № 741,  
от 20.10.2017 № 674, 28.12.2017 № 866) 

 
 
 
 
           В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции» и от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении  

на которые граждане и 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»  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.    Утвердить 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 (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Установить, что запреты, предусмотренные пунктами 1-4 и 7-11  

части четвертой статьи 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

распространяются на работников Внешэкономбанка, замещающих должности, 

включенные в Перечень. 

3. Руководителям структурных подразделений Внешэкономбанка ознакомить 

работников своих структурных подразделений с Перечнем. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
И.о. Председателя Внешэкономбанка                                                              С.П.Лыков 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 
               Приложение 
                к приказу Внешэкономбанка 
                от 28.06.2013 № 532 
 
 
                                                                                                                 (в ред. приказов Внешэкономбанка 
                                                                                                   от 19.07.2016 № 384, от 09.08.2016 № 425, 
                                                                                                   от 20.09.2016 № 513, от 14.11.2016 № 630,                       
                                                                                                   от 30.12.2016 № 741, от 20.10.2017 № 674,            
                                                                                              от 28.12.2017 № 866)         

 

 
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; 

Заместитель Председателя Внешэкономбанка – Главный бухгалтер;  

заместитель Председателя Внешэкономбанка; 

старший вице-президент по операционной деятельности; 

старший вице-президент по информационным технологиям; 

старший вице-президент по управлению рисками; 

старший вице-президент, руководитель дирекции; 

старший вице-президент, руководитель департамента;  

старший вице-президент, руководитель блока; 

старший вице-президент, руководитель секретариата; 

старший вице-президент – руководитель Службы безопасности; 

старший вице-президент; 

вице-президент по проектной деятельности; 

вице-президент по связям с общественностью и средствами массовой информации; 

вице-президент, руководитель дирекции; 

вице-президент, руководитель департамента; 

вице-президент, заместитель руководителя дирекции, руководитель департамента; 

вице-президент, руководитель проектного офиса; 

вице-президент, руководитель управления;  



 

вице-президент; 

Главный Советник Председателя; 

Советник Председателя; 

советник Банка; 

советник Первого заместителя Председателя Внешэкономбанка; 

директор дирекции; 

директор департамента; 

руководитель департамента;   

начальник департамента; 

директор Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка; 

руководитель Аппарата Председателя;  

старший управляющий директор, руководитель дирекции;  

старший управляющий директор, руководитель департамента; 

старший управляющий директор, руководитель Депозитария; 

старший управляющий директор, руководитель управления; 

старший управляющий директор, руководитель центра; 

старший управляющий директор, руководитель проектного офиса; 

старший управляющий директор, руководитель штаба бизнес-блока; 

заместитель руководителя департамента;  

заместитель руководителя департамента, руководитель управления; 

заместитель руководителя Службы безопасности – руководитель департамента; 

заместитель руководителя управления;  

заместитель руководителя отдела;   

старший управляющий директор; 

управляющий директор, руководитель дирекции; 

управляющий директор, руководитель департамента; 

управляющий директор, руководитель проектного офиса; 

управляющий директор – руководитель проектного офиса; 

управляющий директор, руководитель пресс-службы; 

управляющий директор, руководитель управления; 

управляющий директор, руководитель центра; 

управляющий директор; 

руководитель управления; 

начальник управления; 

директор управления;  

директор, руководитель департамента;  



 

директор, руководитель управления; 

директор, руководитель отдела; 

директор, руководитель проектного офиса; 

директор, руководитель офиса; 

директор, руководитель центра;          

директор, руководитель направления; 

директор по коммуникационным проектам; 

директор по разработке корпоративного стиля; 

директор; 

директор проектов; 

начальник отдела; 

руководитель отдела; 

руководитель офиса;  

исполнительный директор; 

Представитель; 

первый заместитель директора Службы внутреннего контроля; 

первый заместитель начальника Аппарата Председателя Банка; 

заместитель директора департамента; 

заместитель директора Службы внутреннего контроля; 

заместитель начальника Аппарата Председателя Банка; 

заместитель главного бухгалтера, руководитель департамента; 

заместитель руководителя департамента, руководитель управления; 

заместитель руководителя департамента, руководитель отдела; 

заместитель Представителя; 

заместитель начальника управления; 

заместитель руководителя управления, руководитель отдела;  

заместитель начальника отдела; 

главный эксперт; 

руководитель направления; 

главный советник Службы безопасности; 

советник; 

управляющий взысканием; 

HR бизнес партнер;    

бизнес-партнер;                           

старший менеджер, руководитель группы; 

старший менеджер; 



 

менеджер; 

менеджер проекта; 

проектный менеджер; 

старший риск-менеджер; 

риск-менеджер; 

менеджер по рискам; 

менеджер по качеству; 

менеджер по логистике; 

инвестиционный менеджер; 

главный трейдер; 

старший трейдер; 

трейдер. 

 

Отдельные должности в структурных подразделениях Внешэкономбанка: 

 

Аппарат Председателя Банка:  

референт; 

Группа советников: 

советник Банка; 

 

Департамент инноваций и высоких технологий:  

руководитель проекта; 

 

Департамент инфраструктуры:  

руководитель проекта; 

 

Департамент промышленности:  

руководитель группы; 

 

Департамент международных финансов:  

руководитель группы; 

 

Дирекция инвестиционной деятельности и продуктовой экспертизы: 

старший аналитик; 

аналитик; 

 



 

Департамент корпоративного управления дочерних и зависимых обществ  

и представительств: 

руководитель проектов;  

Департамент регионального развития:  

руководитель проектов; 

 

Департамент корпоративных коммуникаций: 

руководитель проектов; 

 

Департамент по работе с персоналом, 

Проектный офис: 

директор программ; 

руководитель проекта; 

Управление подбора и адаптации персонала:  

рекрутер; 

 

Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений: 

ведущий аналитик; 

 

Управление по обеспечению банковской деятельности: 

инженер по охране труда; 

 

Департамент закупок:   

старший эксперт; 

эксперт 1 категории; 

 

Дирекция рисков: 

руководитель проектов; 

 

Специальное управление: 

эксперт 1 категории;  

специалист; 

 

Второе управление: 

руководитель группы; 

старший эксперт; 



 

 

Служба внутреннего контроля Внешэкономбанка: 

старший эксперт; 

Управление лесоперерабатывающего комплекса: 

руководитель проекта; 

руководитель проектов; 

 

Служба безопасности: 

главный специалист; 

старший специалист; 

специалист; 

главный аналитик; 

старший аналитик; 

аналитик; 

ответственный дежурный по банку; 

 

Дирекция казначейства, 

Департамент управления ликвидностью и организации операций, 

Группа по работе с клиентскими продуктами: 

руководитель группы;    

 

Дирекция по управлению государственным долгом и государственными 

финансовыми активами, 

Группа последующего контроля: 

руководитель группы;  

 

Центральная бухгалтерия, 

Группа последующего контроля: 

руководитель группы;  

 

Операционный блок, 

Депозитарий, 

Группа залоговых операций с ценными бумагами: 

руководитель группы;  

 

Департамент доверительного управления: 



 

старший эксперт; 

эксперт. 

 

 

Отдельные должности в структурных подразделениях Внешэкономбанка, 

замещаемые работниками, которым приказом Внешэкономбанка предоставлено 

право доступа к информации по доверительному управлению средствами 

пенсионных накоплений. 

 


