
 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ  № 107 от 05.02.2014 
 
Об утверждении Перечня должностей  

во Внешэкономбанке, замещение  

которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

на официальном сайте Внешэкономбанка 

 

Во исполнение подпункта «а» пункта 7  Указа Президента Российской 

Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» и в 

соответствии с приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.    Утвердить Перечень должностей во Внешэкономбанке, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 

Внешэкономбанка (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Руководителям структурных подразделений Внешэкономбанка 

ознакомить работников с Перечнем. 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Внешэкономбанка М.Ю. Копейкина. 

 

Председатель Внешэкономбанка                                                            В.А. Дмитриев 

 



 Приложение 

                                                                                         к приказу Внешэкономбанка 

                                                                                         от «__» ______ 2014 г. № ___ 

 

 

Перечень должностей во Внешэкономбанке, замещение которых влечет за 

собой  размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальном сайте 

Внешэкономбанка  

 

 Председатель Внешэкономбанка; 

Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления; 

заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления; 

заместитель Председателя Внешэкономбанка; 

член Правления; 

Главный бухгалтер Внешэкономбанка; 

директор дирекции; 

директор департамента  (самостоятельного структурного подразделения); 

директор Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка; 

директор Депозитария; 

начальник Аппарата Председателя Банка; 

руководитель Секретариата по работе с коллегиальными органами 

управления; 

Представитель; 

директор представительства; 

первый заместитель директора дирекции; 

первый заместитель директора дирекции – директор департамента; 

первый заместитель директора департамента (самостоятельного 

структурного подразделения); 

первый заместитель директора Службы внутреннего контроля; 

первый заместитель руководителя Секретариата по работе с 

коллегиальными органами управления; 

заместитель директора дирекции; 

заместитель директора дирекции – директор департамента; 

заместитель директора дирекции – начальник департамента; 

заместитель директора департамента (самостоятельного структурного                                    

подразделения); 

заместитель директора Службы внутреннего контроля; 

заместитель начальника Аппарата Председателя Банка; 

заместитель руководителя Секретариата по работе с коллегиальными   

органами управления; 

заместитель главного бухгалтера; 

заместитель Представителя; 

заместитель директора представительства; 

заместитель директора департамента – начальник управления; 

заместитель директора Депозитария – начальник управления; 



 

 

Отдельные должности в структурных подразделениях Внешэкономбанка: 

 

Департамент дочерних банков: 

заместитель директора департамента – начальник отдела; 

 

Управление по организации закупочной деятельности: 

начальник управления; 

заместитель начальника управления; 

 

Второе управление: 

начальник управления; 

заместитель начальника управления; 

 

Специальный отдел: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела 

 

 

 


