
 
ВОЛКОМУРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

Профиль экспертной деятельности: 

финансовое планирование, финансовый менеджмент; 

основы финансовой грамотности; 

бюджетная грамотность 

ДОЛЖНОСТЬ И 

МЕСТО РАБОТЫ,  

ОПЫТ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

− с декабря 2009 - по н.в. - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - 

начальник Департамента финансов. 

− 06.1991 - 12.2009 гг.  - начальник бюджетного отдела – заместитель 

заведующей Горфинотделом, начальник финансового управления 

Министерства финансов Республики Коми в г. Сыктывкаре. 

− 01.1991 - 06.1991 гг. - отделение Агрокомбанка в г. Никольске. 

− 08.1989 - 12.1990 гг. - отдел Вологодского коммерческого банка. 

Опыт работы в организациях финансового рынка/ на должно-

стях финансово-экономического профиля - 30 лет 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

ПРОЕКТАХ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ  

ГРАМОТНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ И ИНЫХ 

ПРОЕКТАХ 

ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

− эксперт Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учеб-

ных заведениях» (2014 г.) 

− эксперт муниципального конкурса в сфере финансовой грамотности 

«Бюджет для граждан» (2018-2019 гг.); 

− ответственный по координации, реализации на территории МО ГО 

«Сыктывкар» мероприятий по финансовой грамотности (с 2016 г.); 

− ответственный по разработке и реализации Дорожной карты по фи-

нансовому просвещению граждан в МО ГО «Сыктывкар» (2016-2018 

гг.); 

− ответственный по разработке и реализации Проекта «Школа финан-

совой грамотности» при поддержке главы МО ГО «Сыктывкар» - ру-

ководителя администрации (2018-2019 гг.). 

Опыт работы в проекте повышения финансовой грамотности 

населения Республики Коми – 5 лет 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

ПРОЕКТАХ ПО 

НАСТАВНИЧЕСТВУ 

Опыт наставнической поддержки процесса адаптации новых руководи-

телей Департамента финансов – 10 лет 

ГРАМОТЫ И 

БЛАГОДАРНОСТИ  

ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОЕКТА 

− Почётная грамота Республики Коми «За многолетний добросовест-

ный труд», 2010 г.,  

− Знак отличия Республики Коми «За безупречную службу Республике 

Коми», 2012 г.,  

− Почетная грамота заместителя Председателя Государственной Думы 

РФ по бюджету и налогам, 2013 г.,  

− Почетная грамота Администрации МО ГО «Сыктывкар», 2014 г., 

− Почетная грамота Министерства экономического развития Республи-

ки Коми, 2015 г.,  

− Почетное звание Республики Коми «Заслуженный работник Респуб-

лики Коми», 2015 г. 

 


