Чамоков Мурат Бисланович – заместитель Председателя Правления (назначен на должность:
09.10.2010 г., кандидатура согласована Национальным банком Республики Адыгея: 22.09.2010 г.), член
Правления (дата избрания: 20.12.2010 г.; дата переизбрания: 16.06.2021 г.)
Назначен 16.06.2021г. Временно исполняющим обязанности Председателя Правления по
вакантной должности.
Сведения о профессиональном Ростовская государственная экономическая академия
образовании
Год окончания – 1996
Специальность - экономист
Квалификация – экономика и социология труда
Ростовская государственная экономическая академия
Год окончания - 1997
Специальность - экономист
Квалификация – финансы и кредит
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Отсутствуют

Сведения об ученой степени, ученом
звании

Ростовский государственный экономический университет
Ученая степень – Кандидат экономических наук
Дата присуждения – 12.05.2006

Сведения
о
трудовой
деятельности
за
пять
лет,
предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность

Национальный банк Республики Адыгея Центрального банка
Российской Федерации
01.06.2004 г. – 31.03.2006 г. - Эксперт I категории отдела
инспектирования управления надзора за деятельностью
кредитных организаций;
01.04.2006 г. – 21.12.2007 г. – Ведущий эксперт отдела
инспектирования управления надзора за деятельностью
кредитных организаций;
служебные обязанности:
участие в проверках кредитных организаций (комплексных,
плановых, внеплановых), проверка кредитных организаций
по направлениям деятельности: кассовые операции,
кредитование, вклады, бухгалтерский учет, учредительные
документы, проверка юридических дел клиентов, участие в
проверках в качестве руководителя группы.
Министерство экономического развития Республики Адыгея
24.12.2007 г. – 08.10.2010 г. - Заместитель Министра
экономического развития и торговли РА;
16.07.2008 г. – присвоен классный чин действительного
государственного советника Республики Адыгея 3 класса;
30.03.2010 г. - присвоен классный чин действительного
государственного советника Республики Адыгея 2 класса;
служебные обязанности:
руководство деятельностью министерства, в частности
отделом предпринимательства, финансовым отделом,
экономическим отделом.
ООО КБ «ГТ банк»
09.10.2010 г. – по настоящее время – Заместитель
Председателя Правления;

служебные обязанности:

руководство разработкой мер по привлечению средств
клиентов банка во вклады и депозиты; осуществление
работы по привлечению клиентов - физических и
юридических лиц для кредитования; участие в
разработке стратегии работы банка по улучшению
экономических показателей и формированию системы
экономических индикаторов работы банка, снижению
уровня банковских рисков, повышению эффективности
кредитования, укреплению финансовой дисциплины;
контроль соблюдения работниками банка трудовой и
производственной дисциплины, правил и норм охраны
труда, требований противопожарной безопасности;
анализ информации о деятельности банка, финансовом
состоянии банка, его положении на рынке; контроль и
обеспечение оперативного исполнения рекомендаций
Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего
контроля; анализ актов проверок банка надзорными
органами и обеспечение принятие банком мер для
устранения выявленных нарушений и недостатков;
курирует и контролирует деятельность Службы
информационной безопасности, Службы экономической
безопасности и Службы пропускного режима банка,
операционных офисов банка, расположенных вне
местонахождения банка, отвечает за эффективность и
развитие сети операционных офисов банка.
Участие в органах управления:
20.12.2010 г. – по настоящее время –
участие в работе Правления ООО КБ «ГТ банк» и принятие
решений по вопросам, отнесенным к его компетенции
согласно Уставу ООО КБ «ГТ банк».

