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Valsts iestādes nosaukums BANKU AUGSTSKOLA 
Juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013 
Reģistrācijas numurs 90000437699 

 

Banku augstskolas amatpersonu atalgojums** 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

 

Vārds, uzvārds 

 

 

Amata nosaukums 

 

 

Struktūrvienība /amata 
nosaukums 

Aprēķinātā 
atalgojuma summa 

(bruto) Ls par 

administratīvā 
amata pildīšanu * 

1.  Balodis Andis 
Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Saimniecības daļa 
/Daļas vadītājs 

 

1130,00 

2.  
 

Būmane Renāte 

 

Kredītkomisijas 
priekšsēdētāja 

Studentu informācijas 
daļa /Studentu 

personāllietu vecākā 
speciāliste 

 

 

 

595,00 

3.  Dumpe Maira 
 

Senatore 

 

Senāts 

 

0,00 

4.  Dubkēvičs Ģirts 
 

Senators 

 

Senāts 

 

0,00 

5.  Gadzāne Jolanta 
Stipendiju piešķiršanas 

komisijas locekle 

Finanšu daļa /Finanšu 
ekonomiste 

 

771,99 

6.  Grišāne Veneranda 
 

Senatore 

 

Senāts 

 

0,00 

7.  Ģēģere-Zetterstroma Astrida 
 

Senatore 

 

Senāts 

 

0,00 

8.  Kalniņa Lidija 
 

Senatore 

 

Senāts 

 

0,00 

9.  Kriķis Dainis 
 

Senators 

 

Senāts 

 

0,00 

10.  Peiseniece Līga Senatore 
Vadība /Studiju 

prorektore 

 

1656,95 

11.  Rone Inga 
Iepirkumu komisijas 

locekle 

Finanšu daļa /Daļas 
vadītāja 

 

1148,57 

12.  Rozentālbergs Agris 
Iepirkumu komisijas 

loceklis 

 

Vadība /Jurists 

 

433,07 

13.  Sarnovičs Andris Senators 
 

Vadība /Rektors 

 

1882,90 

14.  Kanonirs Ronalds 
Iepirkumu komisijas 

loceklis 

 

IT daļa /Daļas vadītājs 

 

941,45 

15.  Mavļutova Inese Senatore 
 

Senāts 

 

0,00 

16.  Ozoliņa Sandra Senatore 
 

Senāts 

 

0,00 

17.  Skurba Kristaps Senators 
 

Senāts 

 

0,00 

18.  Stonāne Astrīde Senatore 
 

Senāts 

 

0,00 

19.  Titova Staņislava Senatore 
 

Senāts 

 

0,00 

20.  Vikmane Velta Senatore 
 

Senāts 

 

1355,69 

21.  Zablovska Zane Senatore 
 

Senāts 

 

0,00 

 

*   Senatoriem, Iepirkuma komisijas, Stipendiju piešķiršanas, Kredītkomisijas locekļiem netiek maksāts 
atalgojums par amatpersonas pienākumu pildīšanu.  
**  ikmēneša atalgojums ir nemainīgs  

  


