
 

 

 

 

 

 

 

Приказ  № 532 от 28.06.2013 
 
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 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 согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям структурных подразделений Внешэкономбанка 

ознакомить работников своих структурных подразделений с перечнем, 

предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа. 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Внешэкономбанка – члена Правления М.Ю. Копейкина. 

 

 

 

И.о. Председателя Внешэкономбанка                                                         С.П. Лыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

                                                                                         к приказу Внешэкономбанка 

                                                                                         от «__» ______ 2013 г. № ___ 

 

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; 

член Правления; 

Главный бухгалтер Внешэкономбанка; 

директор дирекции; 

директор департамента; 

директор Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка; 

директор Депозитария; 

начальник Аппарата Председателя Банка; 

руководитель Секретариата по работе с коллегиальными органами 

управления; 

Представитель Банка; 

директор представительства; 

первый заместитель директора дирекции; 

первый заместитель директора дирекции – директор департамента; 

первый заместитель директора департамента; 

первый заместитель директора Службы внутреннего контроля 

Внешэкономбанка; 

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; 

заместитель директора Депозитария; 

заместитель директора Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка; 

заместитель начальника Аппарата Председателя Банка; 

заместитель руководителя Секретариата по работе с коллегиальными   

органами управления; 

заместитель главного бухгалтера; 

заместитель Представителя Банка; 

заместитель директора представительства; 

заместитель директора департамента – начальник управления; 

заместитель директора департамента – начальник отдела; 



заместитель директора департамента – начальник службы; 

начальник департамента; 

начальник управления; 

директор Комбината питания; 

заместитель начальника департамента; 

заместитель начальника управления; 

заместитель начальника департамента – начальник управления; 

заместитель начальника департамента – начальник отдела; 

заместитель директора Комбината питания; 

начальник отдела; 

начальник службы; 

руководитель службы; 

руководитель центра; 

заместитель начальника отдела; 

заместитель начальника службы; 

заместитель руководителя службы; 

заместитель руководителя центра; 

управляющий директор; 

менеджер; 

советник. 

 

Отдельные должности в структурных подразделениях Внешэкономбанка: 

 

Аппарат Председателя Банка, 

Группа помощников: 

руководитель группы; 

Группа советников: 

руководитель группы; 

советник Банка; 

 

Департамент инноваций и высоких технологий: 

руководитель группы; 

руководитель проекта; 

 

Департамент инфраструктуры: 

руководитель группы; 

руководитель проекта; 

 

Департамент корпоративного контроля: 

руководитель группы; 

руководитель проекта; 

Департамент по взаимодействию с Агентством стратегических инициатив: 

руководитель группы; 

руководитель проекта; 

 



 

Департамент поддержки малого и среднего предпринимательства: 

руководитель проекта; 

 

Департамент промышленности: 

руководитель группы; 

руководитель проекта; 

 

Департамент развития и координации инвестиционной деятельности: 

руководитель проекта; 

 

Департамент региональной политики: 

руководитель проекта; 

 

Департамент сопровождения кредитных операций: 

руководитель группы; 

руководитель проекта; 

 

Департамент структурного и долгового финансирования: 

руководитель группы; 

руководитель проекта; 

 

Департамент финансирования экспорта: 

руководитель группы; 

руководитель проекта; 

 

Дирекция государственно-частного партнерства: 

руководитель группы; 

руководитель проекта; 

 

Дирекция по обеспечению банковской безопасности, 

Договорно-сметный отдел: 

руководитель группы; 

 

Дирекция по обеспечению банковской деятельности, 

Комбинат питания: 

заведующий материально-техническим складом;  

 

Дирекция природных ресурсов и строительства: 

руководитель проекта; 

 

Управление по организации закупочной деятельности: 

руководитель проекта. 


