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  Андрей Мельников назначен главой АСВ

  Совет директоров Агентства по страхованию вкладов на внеочередном заседании в
среду, 19 января, назначил Андрея Мельникова на должность генерального директора
госкорпорации, говорится в сообщении агентства.

  «Совет директоров одобрил освобождение Юрия Олеговича Исаева от должности
генерального директора агентства в связи с его назначением заместителем
председателя Банка России. По представлению председателя совета директоров
генеральным директором агентства с 26 января 2022 года назначен Андрей
Геннадьевич Мельников», – сказано в сообщении. Там уточняется, что заседание
проходило под руководством главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

  Юрий Исаев возглавляет агентство с 1 января 2013 года. С 2008 по 2013 год был
депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, заместителем председателя комитета
Госдумы по финансовому рынку. До этого занимал руководящие должности в различных
государственных и коммерческих структурах.

  Андрей Мельников работает в агентстве с момента его создания в 2004 году. С 2004 по
2016 год в должности заместителя генерального директора курировал вопросы
страхования вкладов, а также работу АНО «Фонд защиты вкладчиков» (с 2014 года). С
2016 по 2017 год занимал пост министра экономического развития Республики Крым.
Затем работал вице-президентом Ассоциации банков России. В 2019 году вернулся в
агентство в должности первого заместителя генерального директора.

  Алексей Омелюта – заместитель гендиректора по продуктовому направлению Гелиос
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  Заместителем генерального директора страховой компании «Гелиос» по продуктовому
направлению назначен Алексей Омелюта.

  В «Гелиос» Алексей Омелюта работает с августа 2021 г. До нового назначения он
занимал должность советника генерального директора по продуктовому направлению и
маркетингу.

  На новой позиции Алексей Омелюта будет отвечать за разработку, внедрение и
развитие страховых продуктов «Гелиос», а также за усовершенствование
бизнес-процессов по данному направлению, сообщает пресс-служба страховщика.

  За более чем двадцатилетний опыт в страховом бизнесе Алексей Омелюта
реализовывал проекты по продуктовой разработке в таких компаниях, как ОСАО
«Россия», СОАО «Национальная страховая группа», «ЖАСО», «Согласие» и др.

  Зетта Страхования ищет директора Владимирского филиала

  Владимирский филиал «Зетта Страхования» должен возглавить руководитель с
яркими лидерскими качествами, стратегическим подходом и знанием конъюнктуры
рынка.

  Как выяснило АСН, вакансия опубликована на портале HeadHunter.

  Размер заработной платы в вакансии не указан.

  Перечень основных обязанностей:

  • управление филиалом для достижения установленных плановых показателей,
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  • развитие агентского и партнёрского каналов продаж, обеспечение роста
безубыточного бизнеса,

  • выполнение плана в разрезе видов страхования и каналов продаж,

  • реализация стратегии развития филиала,

  • участие в найме, обучении и развитии персонала,

  • участие в ключевых переговорах с клиентами, партнёрами.

  Требования к кандидату:

  • опыт работы от 3-х лет на позиции руководителя или заместителя руководителя
филиала страховой компании либо начальника управления партнёрских, розничных
продаж,

  • яркие лидерские качества,

  • знание конъюнктуры рынка региона, специфики ведения страхового бизнеса,

  • отличные презентационные навыки, навыки ведения переговоров,

  • стратегический подход, высокая ориентация на достижение результата.
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  МАКС ищет руководителя Департамента по работе с конкурсами

  Страховая группа «МАКС» ищет руководителя Департамента по работе с конкурсами,
способного вести переговоры с заказчиками любого уровня.

  Как выяснило АСН, это следует из опубликованной вакансии Страховой группы
«МАКС» на портале HeadHunter.

  Требуемый от соискателя опыт работы – 3-6 лет по данному направлению от 3-х лет в
крупной страховой организации, высшее техническое или экономическое образование,
умение общаться с представителями заказчика любого уровня.

  Обязанности:

  • организация работы Департамента по работе с конкурсами,

  • контроль своевременной подготовки конкурсных заявок (согласование спецусловий
при участии в тендерах приоритетных заказчиков),

  • анализ конкурсных документаций на предмет целесообразности участия в закупочной
процедуре, расчёт баллов для сравнения с ближайшими конкурентами, предоставление
обоснованного вывода,

  • организация участия компании в электронных торгах,

  • участие в процедурах вскрытия конвертов, представление интересов компании,
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  • контроль возврата денежных средств, переведённых в качестве обеспечения заявок
или контрактов.

  «Уровень дохода обсуждается на личной встрече», – указано в описании вакансии.

  Павел Руденский назначен вице-президентом РНПК по развитию бизнеса с СНГ

  Возглавлявший направление бизнеса РНПК Михаил Сепп назначен вице-президентом
по ретроцессии и устойчивому развитию бизнеса.

  Об этом АСН сообщили в Российской национальной перестраховочной компании
(РНПК).

  «С 1 января 2022 г. Михаил Сепп назначен на позицию вице-президента по
ретроцессии и устойчивому развитию бизнеса, Павел Руденский – на позицию
вице-президента по развитию бизнеса с СНГ. Ранее Михаил возглавлял направление
развития бизнеса, а Павел был заместителем руководителя направления (развития
бизнеса – АСН)», – указано в ответе РНПК.

  Как уже сообщало АСН, за 9 мес. 2021 г. АО Российская национальная
перестраховочная компания заработала 7,9 млрд руб. чистой прибыли ( 27,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).

  РНПК была создана в 2016 г. как дочерняя компания Банка России для формирования
перестраховочной защиты по санкционным рискам, а также для поддержания
устойчивости внутреннего рынка перестрахования.

  ЭНЕРГОГАРАНТ ищет замначальника управления учета страховых операций
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  Соискателю необходимо понимать Положение №710-П, иметь опыт работы со
стандартами бухгалтерского учёта.

  Как стало известно АСН, вакансия опубликована на портале HeadHunter.

  Обязанности:

  • организация работы по новым проектам, касающимся бухгалтерского учёта страховых
операций, бухгалтерской и надзорной отчётности, включая Положение №710-П ЦБ РФ и
МСФО-17.

  • проработка методологических вопросов по учёту страховых операций,

  • составление технических заданий, тестирование доработок программных продуктов,

  • взаимодействие с актуарной службой и другими подразделениями.

  Требования:

  •  опыт работы на аналогичной позиции не менее 5 лет,

  •  знание методологии учёта страховых операций в РСБУ и ОСБУ. Желательно иметь
опыт работы и с МСФО.

  Работать необходимо в г. Москва, в шаговой доступности от м. Новокузнецкая.
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  Пятидневная рабочая неделя, ДМС после испытательного срока.

  Заработная плата устанавливается по итогам собеседования, в зависимости от опыта
работы, указано в объявлении.

  

Википедия страхования
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