
 Time management skills 

 Driving license is desirable. 

REMUNERATION: Competitive 

APPLICATION PROCEDURE: all interested and qualified candidates are welcome to fill 

in the application form, attach the CV, including relevant qualifications, experience and 

contact information for professional references, and send to hr.it@ameriabank.am. Please 

indicate the position title in the subject field of your message. 

 

Opening date: 18.02.19  

Closing date: 04.03.19  

Only short-listed candidates will be interviewed. 

 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Служба безопасности, Отдел ИТ безопасности 

ДОЛЖНОСТЬ: Специалист 

ПРЕИМУЩЕСТВА   

 Полная занятость, бессрочный трудовой договор, возможность 

непосредственно приступить к исполнению обязанностей  

 Конкурентоспособный пакет льгот  

 Перспективы карьерного роста и развития 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Ереван  

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: 

Америабанк ищет кандидата на должность специалиста по ИТ безопасности, в 

основные обязанности которого входит обеспечение бесперебойной работы систем 

безопасности компании (системы видео наблюдения, системы сигнализации, 

контрольно-пропускной системы и системы пожарной безопасности), а также 

участие в процессах разработки новых систем.  

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
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 Администрирование, текущее обслуживание, обеспечение бесперебойной 

работы и устранение неполадок систем безопасности Банка  

 Инсталляция и конфигурация систем безопасности в новых филиалах 

 Текущее обслуживание систем безопасности филиалов Банка в регионах РА, 

выявление и устранение сбоев и неполадок 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Высшее техническое образование 

 Минимум 3 года опыта работы в сфере установки, конфигурации и 

обслуживания систем безопасности 

 Умение работать с системами и оборудованием (Hikvision, Satel) безопасности 

 Умение читать электрические схемы 

 Знание нормативов и стандартов по противопожарной безопасности, видео 

наблюдению и системам сигнализации 

 Знание электротехники и умение пользоваться электрическими приборами 

(умение пользоваться паяльником, проводить различные тесты и проверки) 

 Умение проектировать сетевые системы 

 Высокий уровень владения компьютером 

 Отсутствие судимости (также у взаимосвязанных лиц первой степени) 

 Высокое чувство ответственности, способность ориентироваться и быстро 

принимать решения в нестандартных и чрезвычайных ситуациях 

 Готовность работать по ненормированному графику  

 Знание армянского и русского языков, знание английского языка желательно 

 Эффективные коммуникативные навыки 

 Навыки управления временем 

 Наличие водительских прав желательно 

РАЗМЕР ОПЛАТЫ: конкурентный 

ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК: для участия в конкурсе необходимо 

заполнить анкету и отправить вместе с CV (указав соответствующую квалификацию, 

профессиональный опыт и контактные данные лиц, которые могут дать 

рекомендацию) на электронный адрес hr.it@ameriabank.am, указав в заголовке 

сообщения название должности.  

Начало конкурса: 18.02.19  

Последний срок приема заявок: 04.03.19  

На собеседование будут приглашены только кандидаты, прошедшие 

предварительный отбор. 
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