Топчиёв Павел Олегович - член Совета директоров (дата избрания: 14.02.2018 г., дата
переизбрания: 15.04.2019 г.)
Сведения о профессиональном образовании
Братский Государственный университет
Год окончания – 2007
Квалификация – экономист-менеджер
Специальность – экономика и управление на
предприятии

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

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

Организация работы банка с драгоценными
металлами – февраль 2002 года
Ключевые качества современного лидера –
декабрь 2004 года
Отсутствует

Иркутский филиал ОАО «НОМОС-Банк»:
16.08.2012 г. – 20.04.2013 г. заместитель управляющего Иркутского
филиала;
служебные обязанности: оперативное
руководство подразделениями филиала,
направленное
на
обеспечение
прибыльности и конкурентоспособности
филиала, его финансовоэкономической
устойчивости и развитие бизнеса.
Иркутский ОО Новосибирского филиала
ОАО «НОМОС-Банк»:
20.04.2013 г. – 06.08.2013 г. заместитель управляющего ОО Директор
по розничному и малому бизнесу;
служебные обязанности: организация и
планирование деятельности офиса по
развитию розничного и малого бизнеса,
руководство офисом и внутренними
структурными
подразделениями
в
пределах предоставленных полномочий.
Иркутский филиал ПАО «МТС-банк»:
07.08.2013 г. – 21.11.2017 г. управляющий;
служебные обязанности: комплектование
структурных подразделений Филиала
кадрами
служащих,
специалистов
требуемых профессий, специальностей и
квалификацией в соответствии с целями и
стратегией Банка, мониторинг рынка
оплаты труда в регионе, подбор и
адаптация
сотрудников,
внесение
предложений по изменению системы

оплаты труда, расстановка кадров на
основе оценки их квалификации личных и
деловых качеств, осуществление общего
руководства, координация деятельности
подразделений филиала, организация
розничных и корпоративных продаж
банковских продуктов в филиале, развитие
Банка в регионе.
ООО КБ «ГТ банк»:
16.04.2018 г. – по настоящее время –
советник Председателя Правления;
служебные обязанности:
рассмотрение и контроль вопросов,
касающихся финансовой и хозяйственной
деятельности банка, и обеспечение
эффективного и целевого расходование
финансово-материальных ресурсов и
снижение их потерь.
Участие в органах управления:
14.02.2018 – настоящее время – член
Совета директоров ООО КБ «ГТ банк»;
обязанности: участие в работе Совета
директоров, в том числе:
- подготовка решений Совета директоров
по
вопросам
стратегического
планирования;
- подготовка решений Совета директоров
по
вопросам
предотвращения
и
урегулирования конфликтов интересов и
по вопросам профессиональной этики.

