Маслов Николай Васильевич

ВРИО Президента и Председателя Правления

Дата назначения на должность
24.10.2020
Дата согласования Банком России
28.02.2020
Сведения о профессиональном образовании
1 Наименование
образовательной Куйбышевский Ордена Трудового Красного
организации
Знамени авиационный институт им. акад.
С.П.Королёва
2 год окончания
1985
3 квалификация
Инженер-механик
4 специальность и (или) направление Производство летательных аппаратов
подготовки
профессиональное отсутствует
5 дополнительное
образование
отсутствует
6 ученая степень и дата ее присуждения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующие
дате назначения на занимаемую должность
1 Место работы
ОАО «Сбербанк России» Центр сопровождения
клиентских операций «Ладья» (переименовано
в ОАО «Сбербанк России»
многофункциональный сервисный центр
«Ладья»)
2 Занимаемая должность (в том числе Начальник отдела ведения НСИ
членство
в
совете
директоров
(наблюдательном совете) юридического
лица)
3 Дата назначения – Дата увольнения
01.09.2014 - 06.05.2015
4 описание служебных обязанностей
Управление отделом нормативно-справочной
информации, составление отчетов, участие в
проектах внедрения нового программного
обеспечения по поставщикам услуг, настройка
тарифов юридических лиц
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующие
дате назначения на занимаемую должность
1 место работы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
2 занимаемая должность (в том числе
Начальник отдела автоматизации, 29.06.2015г.
членство в совете директоров
по 27.09.2020г.
(наблюдательном совете) юридического
Член Правления, с 26.09.2019г.
лица), дата назначения
Вице-Президент, с 28.09.2020г.
3 Описание служебных обязанностей
Начальник отдела автоматизации: управление
отделом автоматизации, техническая поддержка
и развитие информационной инфраструктуры
банка, доработка программного обеспечения,
техническая и методологическая поддержка
пользователей, составление планов развития
банка
в
области
автоматизации
и
информационной безопасности, подготовка
отчетов для руководства банка.
Член Правления: Обеспечение выполнения
решений Общих собраний акционеров и Совета
директоров банка, организация и осуществление
руководства оперативной деятельностью банка,
утверждение
структуры
банка,
тарифов,

контроль за своевременностью выявления
банковских
рисков,
своевременностью
внедрения необходимых процедур управления
ими, принятие решений по иным вопросам своей
компетенции, связанным с деятельностью банка,
в том числе, предусмотренным Уставом и
Положением о Правлении банка.
Вице-Президент:
развитие
стратегии
деятельности банка, внедрение наиболее
прогрессивных
технологий,
программ
и
методик, разработка программ по оказанию
новых видов банковских услуг.
Временно
исполняющий
обязанности
Президента: Руководство АО КБ «НИБ»,
привлечение клиентов для предоставления
банковских операций, развитие банковского
бизнеса.

