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

.   

    

Глава ФСФР Дмитрий Панкин распределил между своими заместителями  полномочия
по регулированию страхового рынка. Распоряжение о разделении  полномочий будет
подписано в ближайшие дни. Пока таких заместителей будет шесть  вместо восьми,
положенных по закону. Страховой блок, как и предполагалось  ранее, будут курировать 
Игорь Жук
, 
Юлия Бондарева
и 
Олег Пилипец
. Г-н Жук, ранее занимавший пост вице-президента  «Росгосстраха», будет курировать
регулирование и лицензирование страховых  компаний. К нему же перейдут страховые
функции по управлению территориальными  органами, которые были закреплены за
ушедшим на прошлой неделе с поста замглавы  ФСФР Бемби Хулхачиевым.
Экс-руководитель управления контроля и надзора на рынке  финансовых услуг ФАС
Юлия Бондарева, пришедшая на работу в ФСФР в августе,  займется надзором и
курированием направления банкротства страховщиков. Олег  Пилипец будет управлять
мониторингом как финансового, так и страхового рынка.

    

•

    

Екатерина Хаврошина  назначена заместителем генерального директора страхового
брокера «Малакут». В новой должности она будет  заниматься
оперативным управлением, отвечать за повышение эффективности и  стратегическое
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развитие таких направлений компании, как авиационное и морское  страхование, а
также факультативное и облигаторное перестрахование других  классов бизнеса,
сообщили в пресс-службе страхового брокера. Работу в области  страхования г-жа
Хаврошина начала в 1993 году в страховой компании 
«Авикос»
на должности эксперта. В 2000  году пришла в страховую компанию 
«Москва»
,  где прошла путь от ведущего специалиста отдела перестрахования до начальника 
имущественного отдела страхования и перестрахования. С 2006 года работала в 
Страховом доме «ВСК»
на должности  заместителя руководителя управления перестрахования, в 2009 году
заняла пост  руководителя центра андеррайтинга и методологии страхования.

    

•

    

На должность руководителя  Департамента регионального развития ОСАО  «Россия»
назначен 
Петр Щербаков
.  Г-н Щербаков окончил Московский государственный открытый педагогический 
университет по специальности «Психология менеджмента» в 2003 году. 
Профессиональный путь в страховой сфере начал в 2002 году с должности 
специалиста Московского филиала 
ОАО  «Росгосстрах»
. В 2004–2005 гг. руководил центром подбора и обучения агентов  
ООО «Росгосстрах-Столица»
, в 2006–2007  гг. – отделом регионального подбора персонала ООО «ХК «Росгосстрах».
В период с  2007 по начало 2008 гг. работал заместителем генерального директора по
работе с  персоналом 
ОАО «СК «Русский мир»
. В  2008 году вновь вернулся в «Росгосстрах» на должность директора проекта 
департамента по работе с регионами ООО «Росгосстрах», где и проработал вплоть  до
своего назначения в ОСАО «Россия».

    

•

    

На должность директора филиала СК «МАКС» в Тольятти назначен Андрей
Михайлович Пайч
ук .
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Г-н Пайчук родился в 1979 году в Тольятти. В 2001 году  окончил машиностроительный
факультет Тольяттинского политехнического института.  В страховании с 2002 года. До
2004   г. работал в страховой компании 
«НАСТА-Центр»
. С 2004   г. до последнего времени возглавлял блок розничного  страхования в
тольяттинском подразделении 
ОСАО  «Ингосстрах»
, курировал работу с автосалонами и отделениями банков региона,  занимался
организацией участия в конкурсах и работы с агентской сетью.

    

•

    

Лариса Анатольевна Пузырева назначена директором филиала «Первой страховой
компании» (1СК)  в
Томске. Г-жа Пузырева окончила  Томский государственный педагогический институт. В
страховании с 2003 года.  Работала в 
ОАО «СГ «УралСиб»
, 
ОСАО «Россия»
. До прихода в 1СК занимала  должность заместителя директора филиала 
ООО  «СК «Прогресс-Гарант»
в г. Томске. Перед новым руководителем филиала 1СК  поставлена задача активно
продвигать в регионе страховые услуги для частных  лиц, малого и среднего бизнеса и
корпоративных клиентов.

    

•

    

Филиал страховой компании «МАКС» в г. Вологде открыл свое агентство  в г. Череповце
(Вологодская область). Его возглавил Василий
Витальевич Петров
.

    

•
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Открылось центральное агентство  Ижевского филиала «Югории».  Директором нового
агентства назначен В
ладислав  Сергеевич Рыулец
.

    

•

    

СК «Мегарусс-Д»  сообщает, что с 7 сентября 2011 года с должности директора
Южнороссийского  филиала компании уволен (по статье 81, ч. 1, п. 9) 
Петриди Н.Н.
Службой безопасности компании готовятся материалы для  передачи в
правоохранительные органы. Директором филиала с 8 сентября 2011 года  назначена 
Телешева Татьяна Владимировна
,  которая до 2006 года занимала в компании позицию заместителя директора 
Южнороссийского филиала.

Источник: www.wiki-ins.ru, 12.09.11
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