Организационная структура ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)
Общее Собрание Акционеров

Наблюдательный Совет

Аудиторский
Комитет

Кредитный
комитет

Комитет по
управлению
активами и
пассивами

Комитет по
управлению
рисками

Комитет
информационн
ых технологий

Комитет по
стратегии

Конкурсный
(Тендерный)
комитет

Комитет по
премированию

Служба
внутреннего аудита

Правление
Корпоративный
секретарь

Председатель Правления

Член Правления/ Директор
Департамента
развития корпоративного
бизнеса

Член Правления/ Директор
Департамента развития
розничного бизнеса

Департамент развития
розничного Бизнеса

Департамент развития
корпоративного Бизнеса
Управление
по работе
с корпоративными
клиентами
Отдел по работе
с клиентами среднего
бизнеса

Отдел по работе
с клиентами малого
бизнеса

Управление
кредитования
корпоративных клиентов
Отдел кредитования
клиентов среднего
бизнеса

Отдел кредитования
клиентов малого
бизнеса

Отдел документарных
операций и торгового
финансирования

Отдел методологии и
разработки продуктов
корпоративного бизнеса

Управление продаж,
развития сети и
клиентского
обслуживания
Отдел
администрирования
продаж и развития
сети
Отдел прямых
продаж (DSA)
Группа по работе
с агентами

Центр
клиентского
обслуживания
Отдел развития и
внедрения цифровых
продуктов и
дистанционных каналов

Член Правления/ Директор Финансового
департамента

Отдел продаж и
обслуживания клиентов
розничного бизнеса
Отдел продаж и
обслуживания клиентов
среднего и малого
бизнеса
Отдел кассовых
операций
Отдел ипотечного
кредитования
Административная
группа (Ресепшн)

Филиалы

Управление по
работе с
проблемными
активами розничного
бизнеса
Отдел по работе с
физическими лицами
Группа по работе
с залоговыми
обеспечениями
Отдел анализа,
отчетности и работы с
непрофильными
активами розничного
бизнеса

Финансовый департамент

Управление развития
Цифрового Бизнеса
Отдел методологии
и разработки
продуктов розничного
бизнеса
Отдел по работе
с партнёрами

Контакт - Центр

Отдел казначейских
операций
Управление
планирования
и бизнес
отчетности
Отдел финансового
контроля и
анализа
Отдел планирования
и
бизнес-отчетности

Группа дистанционного
взыскания

Управление
бухгалтерского
учета и отчетности

Управляющий
Директор
розничного бизнеса

Административный
отдел

Департамент
информационных
технологий

Управление
поддержки цифрового
банкинга

Отдел бухгалтерского
учета хозяйственных
операций и
налогообложения

Отдел технической
поддержки

Отдел пруденциальной
И КИС отчетности

Отдел DevOps

Отдел международной
отчетности

Группа закупок
Управляющий
Директор
корпоративного
бизнеса

Директор Департамента
информационных технологий

Группа поддержки
и тестирования
программного
обеспечения

Отдел
администрирования
ИТ инфраструктуры
Группа
администрирования
инфраструктуры Linux
Группа
администрирования
инфраструктуры
Windows

Управление
информационных
технологий
Отдел аналитики
Группа
администрирования
бизнес процессов
Отдел разработки
программного
обеспечения
Группа разработки
программного
обеспечения (back-end)

Член Правления/ Директор
Департамента
рисков и мониторинга

Департамент рисков
и мониторинга

Управление рисков

Отдел кредитных
рисков

Отдел анализа и
методологии рисков
и отчетности

Отдел
операционных
рисков

Группа разработки
программного
обеспечения (front-end)

Отдел рыночных
рисков

Группа разработки
отчетности

Отдел оценки и
мониторинга залогов

Директор Операционного департамента
Управление по
работе с
проблемными
активами
корпоративного
бизнеса

Операционный департамент
Управление
платежных
карт

Операционное
управление

Отдел клиринга и
взаиморасчетов

Отдел сопровождения
расчетно-платежных
операций

Отдел сопровождения
терминальной
сети

Отдел организации
кассовых операций

Отдел методологии
и корпоративного
делопроизводства

Отдел сопровождения
банковских
операций
Отдел претензионной
работы и обработки
клиентских данных

Отдел валютного
контроля

Управление
поддержки
операционной
деятельности

Отдел по работе с
проблемными
активами

Отдел поддержки и
контроля
операционной
деятельности

Отдел анализа,
отчетности и работы с
непрофильными
активами

Отдел методологии
и планирования
операционной
деятельности
Отдел операционной
поддержки филиалов

Управление
безопасности

Юридическое
управление

Отдел экономической
безопасности

Отдел
корпоративного
права

Отдел
информационной
безопасности

Отдел судебноправовой
работы

Отдел режима и
технических средств
охраны

Отдел правового
обеспечения
банковских операций

Управление
по работе с
персоналом

Отдел поддержки
Интернет-Банкинга

Отдел кадрового
делопроизводства

Отдел
администрирования
кредитных и
документарных
сделок

Отдел по подбору
персонала

Отдел по рекламе,
маркетингу и
спецпроектам

Отдел ПОД/ФТ
и комплаенс

Отдел развития и
обучения
персонала

Отдел контроля
качества
сервиса

Группа
администрирования
сетевой
инфраструктуры
Группа
администрирования
Базы Данных (БД)

Отдел продаж и
обслуживания клиентов
Отдел кассовых
операций

1

