Фамилия, Имя, Отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования, фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности (за 5 лет,
предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую
должность

Дополнительные сведения

Соколова Елена Викторовна
член Правления
Согласована 08.06.2017, избрана в члены Правления 21.06.2017,
освобождена от должности члена Правления 01.11.2017.
Повторно согласована 05.03.2018, избрана в члены Правления
19.03.2018
Высшее профессиональное образование, «Вологодский
политехнический институт», год окончания – 1993, квалификация –
«Инженер-электрик», специальность – «Электропривод и
автоматизация промышленных установок и технологических
комплексов»
«Вологодский политехнический институт», повышение
квалификации по программе: «Бухгалтерский учет на малом
предприятии»
Отсутствуют
1. Операционный офис филиала Санкт-Петербург ОАО
«Номос-Банк»
- с 01.02.2011 по 01.04.2011 – начальник отдела по работе с
физическими лицами;
- с 01.04.2011 по 24.10.2011 – заместитель начальника отдела
развития розничного бизнеса;
Должностные обязанности:
- анализ продаж и перспективное планирование активной работы
отдела;
- выполнение показателей бизнес-плана в рамках отдела.
- с 24.10.2011 по 20.04.2012 – менеджер по работе с партнерами;
Должностные обязанности:
- привлечение крупных предприятий на корпоративное
обслуживание;
- выдача и сопровождение кредитов.
2. Операционный офис «Вологодский» Санкт-Петербургского
филиала ОАО «РосгосстрахБанк»
- с 23.04.2012 по 31.10.2014 – управляющий кредитно-кассового
офиса;
Должностные обязанности:
- осуществление оперативного руководства деятельностью
операционного офиса;
- продажа банковских и страховых продуктов;
- организация и контроль операционно-кассовой работы;
- подготовка и предоставление внутренней отчетности.
3. Дополнительный офис Вологодского регионального филиала
ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» № 3349/50/20
- С 12.01.2015 по 30.11.2015 – управляющий дополнительного
офиса;
Должностные обязанности:
- осуществление оперативного руководства деятельностью
дополнительного офиса;
- организация и проведение мероприятий с целью выполнения
планов продаж банковских продуктов;
- личные продажи, кросс-продажи банковских продуктов;
- составление и предоставление внутренней отчетности.
4. «Северный строительный банк» акционерное общество
- с 22.11.2016 по 20.08.2018 – главный экономист кредитного отдела;
- с 20.08.2018 по настоящее время – ведущий экономист кредитного
отдела.
Отсутствуют

