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Уважаемые посетители портала «Википедия страхования»! Предлагаем вашему
вниманию подборку сообщений о кадровых переменах, произошедших в страховой
отрасли за минувшую неделю.  

          

Евграфов Максим Борисович  назначен на должность заместителя генерального директора – руководителя операционного центра САО «ВСК».

Г-н Евграфов родился в 1971 г. в Ярославле. В 1992 г. окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, в 2000 г. – Военный финансово-экономический университет по специальности «Управление финансами».

Работает в Страховом доме «ВСК» с 2010 г., начинал свою деятельность с должности заместителя руководителя центра регионального развития. В ноябре 2011 г. переведен на должность руководителя департамента контроллинга центра экономики и финансов. С февраля 2012 г. – финансовый директор филиала «ВСК-Москва», с декабря 2014 г. – заместитель руководителя операционного центра по Московскому и Санкт-Петербургскому регионам.

Перед Максимом Евграфовым стоят задачи усовершенствования системы управления операционными процессами компании и повышения эффективности работы операционных подразделений, координации проектов по автоматизации операционных процессов.

  
    

  

Кандинская Ирина Владимировна  назначена территориальным директором ОАО «СОГАЗ» по Сибирскому федеральному округу. До этого она занимала должность заместителя территориального директора по СФО по корпоративным продажам.
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Г-жа Кандинская родилась в Кемерове. В 1998 г. окончила инженерно-экономический факультет Кузбасского государственного технического университета, в 2001 г. окончила аспирантуру в том же университете. В 2006 г. возглавила филиал СК «Сибирский Спас», в 2009–2010 гг. была руководителем Кемеровский дирекции. С 2010 г. – заместитель директора по розничному страхованию филиала ООО «Росгосстрах» в Кемеровской области. В СОГАЗ пришла в начале 2012 г. на должность заместителя территориального директора по корпоративным продажам территориальной дирекции по СФО. В 2012–2013 гг., оставаясь на должности заместителя территориального директора по корпоративным продажам, возглавляла также Кемеровский филиал компании. В начале февраля 2015 г. Ирина Кандинская была назначена исполняющей обязанности территориального директора по СФО. Ранее эту должность занимал Андрей Бобров , возглавивший в феврале текущего года территориальную дирекцию СОГАЗа по Приволжскому федеральному округу.

  
      

Лобанова Светлана Анатольевна  назначена на должность главного бухгалтера страховой компании «СОГАЗ-Жизнь».

Г-жа Лобанова родилась в 1981 г. В 2009 г. окончила Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Работу в страховании начала в 2006 г. в компании «Согласие», где работала в Отделе внутреннего аудита и затем в Отделе финансово-экономической экспертизы и корпоративной отчетности. Затем в 2010 г. продолжила карьеру в ООО «Росгосстрах» в Отделе международных стандартов финансовой отчетности Департамента бухгалтерского учета и отчетности, была начальником Отдела сбора и обработки информации Управления МСФО, начальником Отдела отчетности и сопровождения аудита Управления МСФО Департамента бухгалтерского учета и отчетности. С 2013 г. работает в ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь» в должности руководителя направления сводной отчетности бухгалтерии, и.о. главного бухгалтера.

  
    

  

Максимов Алексей Николаевич  назначен директором территориально обособленного подразделения ООО «Страховая компания «Селекта» в Самаре.

Г-н Максимов окончил факультет «Финансы и кредит» Самарской государственной экономической академии. В сфере страхования работает с 1996 г., когда он пришел на работу в Самарский филиал ОАО «ЖАСО», где прошел путь от главного специалиста до директора филиала (с 2001 г. до последнего времени).

  
      

Источник: Википедия страхования , 13.04.15
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