Информация о квалификации и опыте работы члена Правления Банка
Фамилия, имя, отчество: Сницкая Татьяна Юрьевна
Наименование занимаемой должности: Член Правления Банка, заместитель управляющего
Сибирским филиалом Банка «Таатта» АО. Порядковый номер филиала - №1249/3
Дата избрания в Правление: 10.07.2015 г.
Описание служебных обязанностей: Участие в заседаниях Правления Банка и принятие решений
по вопросам, относящимся к его компетенции.
Сведения о профессиональном образовании: Красноярский институт советской торговли, 1995
год. Квалификация: товаровед, специальность: Товароведение и коммерческая экспертиза
качества потребительских товаров.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
30.12.2005 – 08.01.2008 заместитель начальника управления депозитных и расчетных услуг
населению ЗАО КБ «Кедр».
Описание служебных обязанностей: руководство деятельностью управления в части организации
обслуживания населения по банковским картам, обеспечение решение задач, возложенных
руководством банка на управление и отдел развития карточного бизнеса. Курирование отдела
развития карточного бизнеса. Заключение договоров на обслуживание по банковским картам,
договоров вклада физических лиц, на обслуживание текущих и иных счетов физических лиц.
Контроль над деятельностью филиалов банка в части обслуживания населения, выполнения
планов руководство банка.
09.01.2008 – 01.07.2012: Заместитель управляющего Красноярским филиалом «Красноярская
дирекция» ЗАО КБ «Кедр».
Описание служебных обязанностей: руководство деятельности филиала в части розничного
бизнеса и обслуживание физических лиц, заключение сделок физическими лицами, в т. ч.
оформление, заключение договоров на прием вкладов, выдачу кредитов, банковских карт. Анализ
региональной среды на предмет определения конкурентоспособности услуг для физических лиц,
предлагаемых филиалом, доли рынка, занимаемой филиалом. Систематический анализ
деятельности структурных подразделений.
02.07.2012 – 10.07.2012: Первый заместитель управляющего Красноярским филиалом
«Красноярская дирекция» ЗАО КБ «Кедр».
Описание служебных обязанностей: руководство деятельности филиала в части розничного
бизнеса и обслуживание физических лиц, заключение сделок с физическими лицами, в т. ч.
оформление, заключение договоров на прием вкладов, выдачу кредитов, банковских карт. Анализ
региональной среды на предмет определения конкурентоспособности услуг для физических лиц,
предлагаемых филиалом, доли рынка, занимаемой филиалом. Систематический анализ
деятельности структурных подразделений. Кураторство подразделений по разработке и
внедрению новых вкладов.
11.07.2012 – 06.11.2012: Советник Председателя Правления административно-управленческого
отдела АБ «Таатта» ЗАО.
Описание служебных обязанностей: организация открытия Сибирского филиала, курирование
вопроса в части продаж банковских продуктов, привлечение вкладов.
07.11.2012 по настоящее время: Заместитель Управляющего Сибирским филиалом АБ «Таатта» ЗАО
(дата согласования Банком России –28.09.2012 г., дата назначения на должность - 07.11.2012 г.)
Описание служебных обязанностей: замещение и исполнение обязанностей Управляющего
филиалом в период его отсутствия. осуществление общего руководства территориально
подчиненных внутренних структурных подразделений, формирование клиентской базы,
курирование подразделения
отдела розничного кредитования; Дополнительного офиса
"Красноярский", отдела эмбоссинга, отдела обслуживания пластиковых карт, осуществление и
проведение маркетинговой и финансовой политики Банка на территории деятельности Филиала.
19.10.2015г. АБ «Таатта» ЗАО переименован в Банк «Таатта» акционерное общество.

