
ЖУКОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

член Совета директоров НКО "МОНЕТА.РУ" (ООО). 

Дата избрания в Совет директоров: 01 февраля 2012 года, переизбран – 29 января 2014 года. 

Образование: высшее, c отличием закончила Марийский государственный технический 

университет 2006 г., квалификация - Менеджер, специальность "Менеджмент организации". 

Дополнительное образование: отсутствует. 

Ученая степень, ученое звание: отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности: 

 
05.08.2013 – по настоящее время Управляющий Операционным Офисом в г. Йошкар-Оле/12 

Ульяновского Филиала ПАО "БИНБАНК". 
Обязанности: Руководство деятельностью Операционного офиса 
(ОО). Обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на 
ОО, в том числе бизнес-плана. Осуществление постоянного 
контроля выполнения объемных показателей продаж всех 
продуктов корпоративного и розничного бизнеса ОО. Развития 
клиентской базы ОО. Контроль заключенных от имени Банка 
договоров. Контроль ведения лицевых и сводных счетов 
держателей банковских карт. Контроль проведения инкассации. 
Подбор, расстановка, перемещение сотрудников ОО в 
соответствии с действующим законодательством. Контроль 
качества и оперативности работы всех структурных подразделений 
ОО. 

02.07.2012 – 04.08.2013 Руководитель офиса по обслуживанию клиентов Филиала ОАО 
"БИНБАНК" в Йошкар-Оле. 
Обязанности: Руководство деятельностью Офиса по 
обслуживанию клиентов (ООК). Обеспечение выполнения задач и 
функций, возложенных на ООК, в том числе бизнес-плана. 
Осуществление постоянного контроля выполнения объемных 
показателей продаж всех продуктов корпоративного и розничного 
бизнеса ООК. Развития клиентской базы ОО. Контроль 
заключенных от имени Банка договоров. Контроль ведения 
лицевых и сводных счетов держателей банковских карт. Контроль 
проведения инкассации. Подбор, расстановка, перемещение 
сотрудников ООК в соответствии с действующим 
законодательством. Контроль качества и оперативности работы 
всех структурных подразделений ООК. 

24.01.2012 – 01.07.2012 Начальник Отдела развития розничного бизнеса и в порядке 
совмещения должностей выполнение обязанностей по должности 
заместителя управляющего филиалом (розничный бизнес) Филиала 
ОАО "БИНБАНК" в Йошкар-Оле. 
Обязанности: организация комплексной системы продаж всех 
розничных продуктов и услуг на базе Филиала; осуществление 
планирования объемных показателей продаж, показателей 
комиссионного дохода. Привлечение организаций для заключения 
договоров о выплате заработной платы сотрудников на счета 
банковских карт, проведение презентаций банковских продуктов и 
услуг в организациях с целью увеличения продаж; контроль 
соблюдения единых стандартов и качества обслуживания частных 
клиентов Филиала; исполнение требований законодательства по 
ПОД/ФТ в подчиненных подразделениях. 

18.01.2010 – 23.01.2012 Заместитель руководителя офиса по обслуживанию клиентов 
Филиала ОАО "БИНБАНК" в Йошкар-Оле. 
Обязанности: организация и контроль прямых продаж всех 
банковских продуктов физическим лицам, обеспечение 
выполнения плановых показателей, организация и обеспечение 
качественного операционно-кассового обслуживания клиентов, 
организация работ по своевременному составлению бухгалтерской 
отчетности, формированию документов, прямые продажи VIP-
клиентам офиса всех банковских продуктов. 

06.02.2009 – 17.01.2010 Экономист Отдела оформления и сопровождения сделок Филиала 
ОАО "БИНБАНК" в Йошкар-Оле. 
Обязанности: оформление сделок по предоставлению кредитов, 
обработка файлов транзакций по пластиковым картам, операции 
торгового эквайринга, мониторинг банкоматной сети, подготовка 
отчетности, в том числе по стандартам МФСО. 

02.07.2007 – 05.02.2009 Руководитель группы ипотечного кредитования Отдела развития 



розничного бизнеса Филиала ОАО "БИНБАНК" в Йошкар-Оле. 
Обязанности: осуществление последующего контроля ипотечных 
кредитных заявок, организация и контроль работы группы, 
коммуникации с риэлтерскими агентствами и страховыми 
компаниями на предмет сотрудничества, мониторинг ипотечного 
кредитного портфеля. 

01.01.2007 – 01.07.2007 Кредитный эксперт группы розничных продаж офиса про 
обслуживания клиентов Филиала ОАО "БИНБАНК" в Йошкар-Оле 
Обязанности: консультирование физических лиц по всем 
кредитным продуктам банка, подготовка необходимых документов 
с просроченной задолженностью, формирование и ведение 
кредитных досье физических лиц, мониторинг/контроль 
выполнения физическими лицами условий действующих 
кредитных сделок. 

 

Дополнительные сведения: отсутствуют. 


