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  Кредитный калькулятор  1 октября 2007 г.

О Банке >>>
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Фонд "Дживан

Гаспарян"

О БАНКЕ >>>

 

Менеджер Аудита

 
Цель должности
Планирование и управление определенных направлений аудита
(финансовый, операционный, соответствия и т.д.) в соответствии с
профессиональными стандартами внутреннего аудита с целью оценки
адекватности и эффективности управления рисков и внутреннего контроля
 
Основные обязанности
1. Разработка детализированных планов и программ аудита,

2. Разработка процедур проведения аудита, организация реализации
аудита и обеспечение необходимых документов,

3. Подготовка целостных письменных отчетов,
4. Оценка адекватности регулирующих действий при помощи перепроверки,
5. Распределение труда среди сотрудников отдела аудита и контроль за их
работой,
6. Организация их «обучения на работе»,
7. Вовлечение в программы переподготовки и развития,
8. Сотрудничество с внешними аудиторами в случае необходимости.
 
 

Основные требования
Образование
Высшее экономическое образование или другое образование с
соответствующей переподготовкой
 
Опыт работы
Минимум 5 лет работы в отраслях, связанных с аудитом, финансами,
супервизией или управлением рисками, опыт работы на руководящей
должности желательно
 
Знания (отрасль и уровень)

Уровень нижеуказанных знаний должен быть достаточным для применения
в практической работе.

-Знание международных стандартов внутреннего аудита,
-Знание принципов выявления, оценки, управления и мониторинга рисков,
-Знание законодательства РА, регулирующей экономическую и, в частности,
банковскую деятельность,
-Знание стандартов бухгалтерского учета РА.
А также готовность сдавать экзамен с целью получения сертификата
квалификации внутреннего аудитора Центрального Банка РА
 
Языки
Армянский (отлично), русский (отлично), английский (свободная
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коммуникация)
Навыки
Навыки схематического представления процессов, навыки
регламинтирования и разработки методологии работы
Специальные качества
Коммуникационные, организационные и консультационные навыки,
инициативность, аналитическое и креативное мышление, умение работать в
группе, навыки планирования
 
Зарплата
Начиная с 450.000 AMD (в зависимости от результатов интервью), с

возможным пересмотром после двух месяцев испытательного срока

 

Процедура заявки
Отправьте ваше резюме и мотивационное письмо на grigoryans@unibank.am
и hatsagortsyan@unibank.am (CC), указывая наименование должности в
строке subject, без данного указания резюме не будут
рассматриваться.
 
Срок подачи заявок

Резюме будут анализироваться двумя стадиями, преимущество будет
даваться кандидатам первой стадии.

Срок подачи заявок первая стадии – 10 Августа, 2007
Срок подачи заявок второй стадии – 20 Августа, 2007
 

 

Кредитный специалист
 

 
Цель должности
Обеспечение реализации кредитного процесса
 
Основные обязанности
1. Привлечение клиентов и проверка кредитоспособности согласно положениям банка,

2. Анализ кредитов и составление заключений,

3. Предоставление кредитов,
4. Обслуживание, контроль и мониторинг кредитов,
5. Регистрация залогов в соответствующих правовых инстанциях.
 
 

Основные требования
Образование
Высшее экономическое образование
Опыт работы
Минимум 1 год опыта работы в данной сфере
Знания (отрасль и уровень)
Банковское дело (углубленно), Основы бухгалтерского учета, Налоговое
законодательство (начальнo)
Языки
Армянский (отлично), русский (хорошо), английский (желательно)
Навыки
MS Office
Специальные качества
Аналитическое мышление, коммуникативные навыки, умение вести переговоры,
инициативность, навыки обслуживания, гибкость, решительность
 
Зарплата
До 165000 и бонусы
 
Процедура заявки
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Отправьте ваше резюме и мотивационное письмо на hatsagortsyan@unibank.am,
указывая наименование должности в строке subject.
Срок подачи заявок
6 августа, 2007

 

Администратор управления по администрации сетей и коммуникаций

 
 
Цель должности
Администрация компьютерных серверов и внутренней компьютерной сети головного
офиса
 
Основные обязанности
1. Администрация серверов и внутренней компьютерной сети,

2. Изучение, тестирование и внедрение новых серверов и программных пакетов,

3. Представление предложений о развитии серверов, сетевого оборудования,
программных пакетов, работающих на серверах,
4. Обеспечение антивирусной защиты,
5. Техническое обслуживание сетевого оборудования и оборудования связи.
 
 

Основные требования
Образование
Высшее образование
Опыт работы
Минимум 3 года опыта работы в сфере администрации
Знания (отрасль и уровень)
Глубокие знания в сфере системной администрации (Windows), компьютерных сетей
(топология сетей, сетевое оборудование, модемы, техническое и программное
обеспечение).
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Знания в области структуры серверов, интернет технологий.
Желательно знание Unix, Oracle, Lotus Domino.
Языки
Армянский (хорошо), Русский (желательно), Английский (технический)
Навыки
Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Windows XP, MS Office, Internet, E-mail.
Желательно наличие лицензии Microsoft администратора.
Деловые качества
Аналитическое мышление, умение работать в группе
 
 
Процедура заявки
Отправьте ваше резюме и мотивационное письмо на hatsagortsyan@unibank.am,
указывая наименование должности в строке subject.
Срок подачи заявок
31 Июля, 2007

 

Начальник управления по администрации сетей и коммуникаций

 
Цель должности
Обеспечение бесперебойной работы внутренней компьютерной сети и компютерных
серверов головного офиса
 
Основные обязанности
1. Координация и руководство работ управления,

2. Представление предложений относительно технического развития банка,

3. Представление предложений о приобретении программных пакетов, работающих на
новых серверах, сетевых оборудованиях,
4. Непосредственное руководство процесса внедрения новых серверов и программных
пакетов,
5. Администрация серверов и внутренней компьютерной сети,
6. Контроль за договарами относительно функций управления,
7. Разработка положений о функциях управления.
 
 

Основные требования
Образование
Высшее образование
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Опыт работы
Как минимум 3 года в сфере системной администрации, Желательно минимум 2 года
опыта в качестве руководителя подразделения
Знания (отрасль и уровень)
Глубокие знания в сфере администрации системы Windows, структуры компьютерных
серверов, интернет технологий, компьютерных сетей (топология сетей, сетевое
оборудование, модемы, техническое и программное обеспечение),
Желательно знание Unix, Oracle, Lotus Domino.
Языки
Армянский (хорошо), Русский (хорошо), Английский (технический)
Навыки
Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Windows XP, MS Office, Internet, E-mail
Желательно наличие лицензии Microsoft администратора
Специальные качества
Коммуникационные и управленческие навыки, аналитическое мышление,
инициативность, умение решать проблемы
 
 
Процедура заявки
Отправьте ваше резюме и мотивационное письмо на hatsagortsyan@unibank.am,
указывая наименование должности в строке subject.
Срок подачи заявок
31 Июля, 2007

 

Маркетолог

 
Цель должности
Анализ рынка банковских продуктов и разработка новых продуктов
 
Основные обязанности
1. Анализ рынка банковских продуктов

Спрос на банковские продукты,

Банковские продукты и их условия, предлагаемые банковскими и небанковскими

финансовыми организациями (РА и заграницей)

Статус и роль Юнибанка на рынке банковских продуктов

2. Внесение предложений относительно изменений условий услуг, предоставляемых
банком, 

3. Внесение предложений относительно разработки новых, перспективных банковских
продуктов,
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 Поиск
 

Copyright 2003, UNIBANK, Лицензия ЦБ Армении № 81,
375010, г. Ереван, ул. Амиряна, д.2

Тел.: (3741) 52-1320, 52-1532, Факс: (3741) 56-7046

4. Исследование рынков сбыта (территорий), наиболее перспективных с точки зрения
предоставления банковских услуг,
5. Разработка стратегии продажи новых банковских продуктов и завоевания новых
рынков сбыта.
 
 

Основные требования
Образование
Высшее экономическое образование
Опыт работы
Минимум 3 года опыта работы в банковской сфере
Знания (отрасль и уровень)
Маркетинг (углубленно), банковское дело (углубленно)
Языки
Армянский (отлично), русский (отлично), английский (желательно)
Навыки
MS Office
Деловые качества
Коммуникационные навыки, аналитическое и творческое мышление, умение вести
переговоры, инициативность, гибкость
 
 
Процедура заявки
Отправьте ваше резюме и мотивационное письмо на hatsagortsyan@unibank.am,
указывая наименование должности в строке subject.
 
Срок подачи заявок
24 Июля, 2007


