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 Белоусова Марина Александровна 

 
 

Город:  Москва 

Возраст: 1975 года рождения  

Образование: Высшее  

1. Специалитет: Московский государственный университет 

пищевых производств, факультет: Технология хлебопекарного 

производства, специальность «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий». 

       Магистратура: Московский государственный университет 

пищевых производств, факультет: Технология хлебопекарного 

производства, специальность «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий». 

 

2.   Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 

экономист по специальности: финансы и кредит, 2002 год. 

 

Семейное положение: 

Муж: 

 

  

Дети: 

Замужем 

1972 года рождения,   

образование высшее,  аспирантура, кандидат технических наук. 

 

Сын 2004 года рождения,   школьник 

Сын 2005 года рождения,   школьник 

 

Контактный телефон: 8-915-450-52-84 (моб) 

 

Опыт работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Профессиональные 

обязанности: 

 

 

В коммерческих банках работала с 1992 года. 

 

Коммерческий банк «РУССОБАНК». 

 

Коммерческий банк «МЕРИТБАНК». 

Делопроизводство (подготовка, согласование документов) 

внутренний документооборот, кадровые документы. 

 

ООО Коммерческий банк  «КАПИТАЛ КРЕДИТ» : 

- отдел документарного оформления сделок; 

- отдел   межбанковских   отношений     Управления активно-

пассивных операций; 

- отдел межбанковских отношений Казначейства; 

- подготовка юридического досье банков-контрагентов; 

- урегулирование разногласий в ходе заключения договоров; 

- согласование и контроль операций кредитования юридических 

лиц: при подготовке к подписанию, проверка исполнения 

контрагентами денежных обязательств перед банком в рамках 

заключенных сделок в соответствии с условиями договора; 



- документарное оформление и отслеживание конверсионных 

сделок, сделок по привлечению/ размещению межбанковских 

кредитов, банкнотных сделок; 

- осуществление начисления процентов по сделкам МБК. 

 

 Государственное учреждение - Главное управление Пенсионного 

фонда России № 5 по г. Москве и Московской области  

Клиентская служба «Коптево».  

Занимаемая должность:  главный специалист – эксперт. 

 

 - своевременное и качественное осуществление приема граждан 

по вопросам действующего пенсионного законодательства; 

-  прием населения по вопросам назначения, перерасчета, выплаты 

пенсий, ЕДВ, ДМО, ДЕМО, ЕВ, НСУ, других социальных выплат; 

- осуществление правовой оценки принимаемых документов; 

- консультирование по вопросам перевода пенсии с одного вида на 

другой, корректировки размера пенсии, оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, удержаний из пенсий, выплаты 

недополученной части пенсии; 

- выдача пенсионных удостоверений, справок о размере пенсии, 

социальных выплат,  страхового свидетельства; 

- софинансирование (инвестирование), выбор варианта 

отчислений на страховую и накопительную часть, выбор 

управляющих компаний и негосударственных пенсионных 

фондов; 

-  последующая регистрация документов в электронном виде: 

программы назначения и выплаты пенсий АРМ НВП ПРИЕМ, 

НВП ИНФО, ПТК Клиентская служба, ПТК СПУ, а также в 

журналах, ведение которых предусмотрено номенклатурой дел; 

-  составление реестра документов для отправки на обработку в 

структурные подразделения; 

- ведение делопроизводства в системе ПФР и согласование 

выпускаемых документов. 

Законодательство РФ, федеральные конституционные законы,  

указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, нормативные правовые акты ПФР по 

направлению деятельности. 

 

Последнее место работы 

(по настоящее время): 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». Занимаемая должность: помощник директора 

Дирекции общего образования. 

- планирование и координация рабочего графика директора 

Дирекции общего образования; 

- подготовка переговоров, совещаний, заседаний, оформление 

протоколов; 

- сопровождение рабочих встреч и совещаний; 

- выполнение текущих поручений директора; 

- ведение документооборота подразделения в системе 

документационного обеспечения (СДОУ); 

- оформление договоров с юридическими и физическими 

лицами; 

- проведение закупок для организации мероприятий с 

партнерскими школами;  

- оформление первичных бухгалтерских и кадровых 

документов; 



- учет расходования средств подразделения по направлениям 

деятельности и реализуемым проектам; 

- выполнение иных обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и/или локально-

нормативными актами (приказами, распоряжениями) НИУ 

ВШЭ. 

 

Профессиональные 

навыки: 

Правила и нормы охраны труда, исполнительская дисциплина,  

коммуникативные способности, правильная расстановка 

приоритетов в работе, ориентирование в потоке информации. 

Английский язык (базовый), Word, Excel, Internet.  

 

Личные характеристики: Желание дальнейшего развития и совершенствования в работе, 

ответственность, доброжелательность. 

 


