
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ занимается планировани-
ем необходимой суммы денег для осуществления 
б е с п е р е б о й н о й  р а б о т ы  О т д е л е н и я ,  
контролирует их расходование, составляет  
отчетность о том, на что потрачены деньги. 

Основными задачами ЮРИДИЧЕСКОГО  
ОТДЕЛА являются: внесудебная и судебная 
 защита прав и интересов Банка России, проверка 
документов правового характера в части их  
соответствия требованиям законодательства,  
участие в работе по заключению, изменению и 
расторжению всех видов договоров и работа с до-
веренностями. 

ВРАЧЕБНЫЙ ЗДРАВПУНКТ создан для охраны и 
укрепления  здоровья работников и пенсионеров  
Отделения. В нем имеется кабинет физиолечения 
с необходимым перечнем аппаратов и  
процедурный кабинет. 

СТОЛОВАЯ  обеспечивает работников и гостей  
Отделения услугами общественного питания. 

А еще у нас есть МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ,   
как  добровольное объединение работников,  
которое занимается организацией и проведением 
спортивных и культурно-массовых мероприятий в 
Отделении. 
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Основными задачами ОТДЕЛА НЕДВИЖИМО-
СТИ являются: осуществление деятельности, 
связанной с новым строительством, расшире-
нием, реконструкцией, техническим перевоору-
жением, капитальным и текущим ремонтом  
объектов недвижимости, а также вопросами 
государственной регистрации, технической  
инвентаризации и аренды, приобретения и  
отчуждения объектов недвижимости и  
земельных участков, закрепленных за  
Отделением-НБ Республика Коми. 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ  
осуществляет подбор, прием и перемещение 
персонала, занимается повышением профес-
сионального уровня работников; содействует 
развитию корпоративной культуры, созданию 
благоприятного морально-психологического 
климата в коллективе. 

Функции ОТДЕЛА ТРАНСПОРТНОГО,  
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ заключены в 
самом его названии. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗА-
ЦИИ обеспечивает автоматизацию расчетных 
операций в системе межбанковских расчетов.  
Выполняет комплекс информационно -
вычислительных работ и работ по эксплуата-
ции информационно-телекоммуникационных  
ресурсов в Отделении, которые включают в  
себя автоматизированную обработку  
банковской информации, сопровождение  
программных средств, технической эксплуата-
ция вычислительной и организационной  
техники, телекоммуникационного оборудова-
ния и других средств связи, оборудования  
систем инженерного обеспечения.  

Дополнительная информация  
об Отделении-НБ Республика Коми  

и о Банке России в целом 
на официальном сайте ЦБ РФ 

www.cbr.ru 

http://www.cbr.ru


Основным направлением деятельности ОТДЕЛА ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ  
УСЛУГ И МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ является 
рассмотрение обращений и жалоб граждан на финан-
совые организации, которые не являются банками 
(кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды, 
микрофинансовые организации и пр.). 

ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ МРИ ПО СЗФО 
ГИ БАНКА РОССИИ проводит выездные проверки 
банков и иных финансовых организаций на предмет 
соответствия их деятельности требованиям действую-
щего законодательства и нормативным актам ЦБ РФ. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
СТРУКТУРНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ занимается  
организацией делопроизводства; организацией прие-
ма и отправки банковской  корреспонденции; поддер-
жанием единого порядка работы с документами; кон-
тролем за  своевременным исполнением документов; 
организацией работы с архивными документами. 

О Т Д Е Л  Б Е З О П А С Н О С Т И  И  З А Щ И Т Ы  
ИНФОРМАЦИИ занимается: организацией  охраны  
зданий, организацией  пропускного и  внутриобъекто-
вого режимов; созданием и поддержанием систем ин-
женерно-технических средств охраны (телевизионные  
системы охраны и  наблюдения, системы  охранно-
тревожной и  пожарной сигнализации,  системы кон-
троля и управления доступом); обеспечением защиты 
информации, обрабатываемой в платежных и инфор-
мационных системах ЦБ РФ; защитой государственной 
тайны, организацией и ведением секретного делопро-
изводства, обеспечением  надежной бесперебойной 
работы систем  специальной и  закрытой связи. 

Основными функциями ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ являются: ведение  
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской  
(финансовой) отчетности; ведение ежедневного бух-
галтерского баланса Отделения; координация дея-
тельности отделов по вопросам организации и веде-
ния бухгалтерского учета.  

В функции ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВЫХ  
РЫНКОВ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ входят: анализ дея-
тельности банков и некредитных финансовых организаций 
(НФО) в сфере противодействия отмыванию доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма; контролирует соблюдение правил совершений валют-
ных операций.  

ОТДЕЛ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КАС-
СОВЫХ ОПЕРАЦИЙ контролирует соблюдение банками и 
РКЦ правил работы с банкнотами и монетой; получает 
банкноты и монеты с изготовивших их фабрик и монетных 
дворов и отправляет их в города и села республики; обес-
печивает банкнотами и монетой банки, а также принимает 
от них временно свободные банкноты и монеты, перечис-
ляя полученную сумму на их счета; проводит проверку 
«подлинности» банкнот и монеты Банка России, а также 
иностранной валюты; изымает из оборота поврежденные 
денежные знаки; покупает и ремонтирует машины, с помо-
щью которых считают деньги. 

ОТДЕЛ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И РАСЧЕТОВ   
организует осуществление переводов наличных и  
безналичных денежных средств; анализирует  бесперебой-
ность функционирования  платежной системы; анализиру-
ет информацию о количестве банковских карт, банкоматов 
и терминалов, сумме операций, осуществленных с их ис-
пользованием, количестве и сумме мошеннических опера-
ций с использованием банковских карт; организует обслу-
живание организаций-клиентов Отделения; осуществляет 
учет и контроль уплаты штрафов за нарушения, выявлен-
ные в банках и НФО при их проверке; рассматривает обра-
щения граждан. 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ осуществляет: расчетное об-
служивание клиентов Отделения: Казначейства, Минфина 
Республики Коми, финансовых органов муниципальных 
образований, избирательных комиссий, банков, военнослу-
жащих и др.; проведение межбанковских расчетов; прове-
дение операций по предоставлению кредитов и привлече-
нию денежных средств банков в депозиты,  
по регулированию обязательных резервов банков, 
по учету эмиссионных и кассовых операций. 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ 

- это территориальное учреждение Центрального бан-
ка Российской Федерации (Банка России),  
отвечающее в регионе за: 

реализацию денежно-кредитной политики;  

осуществление надзора за деятельностью  
кредитных и некредитных организаций;  

обеспечение наличного денежного обращения  
и функционирования платѐжной системы; 

проведение мероприятий по повышению 
финансовой грамотности населения и работу с  
обращениями граждан (в рамках компетенции).  
 

РУКОВОДСТВО территориальным учреждением осу-
ществляет Управляющий Отделением -НБ  
Республика Коми Сергей Викторович Миронов и 2 
его заместителя: Дмитрий Михайлович Дьяконов и 
Марина Ивановна Яцкив.  
 

В Отделении 19 ОТДЕЛОВ, которые условно можно 
разделить на: основные и вспомогательные.  
 
 

ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 
 

ОТДЕЛ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА  осуществляет: 
надзор за соблюдением банками действующего зако-
нодательства;  регистрацию и учет открытых в Коми 
банковских подразделений; мониторинг (наблюдение) 
за деятельностью предприятий нефинансового секто-
ра экономики; регистрацию выпусков ценных бумаг 
кредитных организаций. 

СВОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ осуществляет 
операции денежно-кредитной политики, кредитует 
коммерческие банки и их филиалы, принимает от бан-
ков депозиты, готовит информационно-аналитические 
и статистические материалы о состоянии экономики 
региона; координирует работу по повышению финан-
совой грамотности населения, осуществляет взаимо-
действие с органами власти региона и СМИ. 


