
КОМПАНИЯ: ЗАО «Америабанк» 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Управление розничного кредитования, Отдел розничного кредитования 

бизнеса 

ДОЛЖНОСТЬ: старший специалист 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ЛЬГОТЫ 

 Полная занятость, бессрочный трудовой договор, возможность непосредственно 

приступить к исполнению обязанностей  

 Конкурентоспособный пакет льгот 

 Перспективы карьерного роста и развития 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: в основные обязанности кандидата входит изучение заключений во всем 

кредитным продуктам, предоставляемым Департаментом розничного кредитования в рамках 

кредитования микро и малого бизнеса   

 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Изучение кредитных заявок, представляемых филиалами в рамках розничного 

кредитования микро и малого бизнеса, предоставление профессиональных заключений 

 Изучение кредитных заявок физических лиц, содержащих анализ бизнеса, 

представление профессионального заключения  

 Представление кредитных заключений на утверждение руководителя, председателя 

Кредитного комитета/Директората и прочих уполномоченных органов 

 Предоставление профессиональной консультации   

 При необходимости, участие в бизнес-анализе совместно с кредитными специалистами 

филиалов 

 Анализ финансового положения заемщиков с целью пересмотра условий кредита, 

составление заключений по пересмотру условий кредита и их представление на 

утверждение уполномоченного органа    

 Ведение делопроизводства отдела 



 Замещение и выполнение обязанностей главного специалиста во время отсутствия 

последнего 

 Выполнение прочих поручений руководителя отдела и главного специалиста 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Высшее образование в сфере финансов, делового администрирования, экономики и пр. 

 Минимум 2 год опыта работы в сфере бизнес-аналитики  

 Знание основных принципов банковского бухгалтерского учета, банковского 

законодательства и нормативов 

 Аналитическое мышление, навыки проведения финансового анализа 

 Умение работать в команде и управленческие навыки  

 Отличное знание программного пакета MS Office, знание программного пакета АП-Банк 

«Операционный день» 

 Отличное владение армянским, русским и английским языками 

 

РАЗМЕР ОПЛАТЫ: Конкурентный. Пакет льгот, предусмотренных для сотрудников 

Америабанка, включая ежегодный бонус, страховку, банковские услуги на льготных условиях, 

многочисленные возможности участия в тренингах и план индивидуального 

профессионального развития 
 

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.rb@ameriabank.am, указав в заголовке сообщения название должности.  

На собеседование будут приглашены только кандидаты, прошедшие предварительный отбор. 

 

Начало конкурса: 31.01.2019 

Последний срок приема заявок: 18.02.2019 
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