Специалист Управления клиентского менеджмента
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (г.Минск)
Обязанности:













Привлечение корпоративных клиентов с последующей передачей их для дальнейшего сопровождения в структурные подразделения, выполняющие основную работу по данным направлениям, в том числе для осуществления финансирования проектов
за счет средств семейного капитала и китайской кредитной линии;
консультация клиентов по всей линейке продуктов ОАО «Банк
развития Республики Беларусь» (консультации по условиям и
особенностям кредитования за счет связанных иностранных
кредитов и инструментов торгового финансирования, финансирование малого и среднего предпринимательства, финансирование в рамках средств семейного капитала, китайской кредитной линии, конкурсного отбора проектов;
сбор пакета документов, необходимых для принятия решения об
осуществлении активной банковской операции и заключения договоров;
первичный анализ пакета документов клиентов для финансирования инвестиционных проектов;
расчет кредитного рейтинга предприятия;
взаимодействие с клиентом по решению вопросов, возникающих
в ходе осуществления сделок;
взаимодействие с клиентом в части подписания договоров (кредитного договора, договора на осуществление документарных
операций и др.) и передача договоров для их дальнейшего сопровождения в соответствующие службы банка;
взаимодействие с клиентом и бюджетом в части привлечения
свободных денежных средств;
сбор пакета документов для открытия депозитных счетов.

Условия и
тип занятости:

Требования:





Высшее образование;
опыт работы по кредитованию юридических лиц,
в т.ч. в рамках финансирования инвестиционных
проектов не менее 2 лет;
опыт работы в области корпоративного бизнеса
не менее 5 лет;
опытный пользователь ПК, знание SC-Bank NT.




Полный рабочий день, понедельник – пятница.
Уровень оплаты труда
определяется после собеседования.

Специалист Сектора внутреннего аудита
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (г. Минск)

Обязанности:












Участие в проведении внутреннего аудита в подразделениях банка;
Разработка планов аудиторских проверок на основе
предварительно проведенного анализа;
Анализ локальных нормативных правовых актов банка;
Анализ деятельности подразделений банка (операционных бизнес-процессов);
Оценка в ходе проверок эффективности системы внутреннего контроля, включая проверку процедур внутреннего контроля по направлениям деятельности;
Оценка в ходе проверок эффективности системы
управления рисками;
Проверка организации работы по предотвращению легализации доходов полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
Проверка соблюдения законодательства и локальных
нормативных правовых актов при осуществлении деятельности Банком;
Проверка достоверности, полноты, объективности и
своевременности представления отчетности и иных
сведений в соответствии с законодательством;
Проверка сохранности активов и вложений, включая
фактическое наличие и отражение в учете.

Требования:
 высшее экономическое и
(или) юридическое образование (предпочтительно БГЭУ
или БГУ);
 опыт работы в банке по
направлению кредитной или
аудиторской
деятельности,
либо в юридической службе
банка не менее 5 лет;
 готовность ездить в командировки;
 опыт администрирования и
сопровождения программного
обеспечения

Личные качества:







умение работать в команде,
коммуникабельность,
организованность,
ответственность,
аналитический склад
ума,
обучаемость

Тип занятости:
 полный рабочий день,
понедельник – пятница.
 должность и уровень
оплаты труда определяются после собеседования.

Главный специалист отдела развития прикладных автоматизированных
систем Управления информационных технологий
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (г. Минск)
Обязанности:













Организация работы рабочих групп проектов в качестве руководителя рабочей группы проекта в рамках проектной деятельности в области информационных технологий, оценка рисков проектов, контроль выполнения работ по проектам, участие в работе рабочих групп проектов.
Участие в процессе развития (модификации, изменения), тестирования, внедрения и передачи на сопровождение программного
обеспечения Банка.
Взаимодействие с заинтересованными лицами Банка в процессе
предпроектного обследования, анализа, разработки, тестирования и внедрения программного обеспечения.
Подготовка или участие в подготовке технических заданий на
разработку и модернизацию автоматизированной информационной системы Банка (далее – АИС Банка) и иного программного
обеспечения Банка.
Организация подготовки тендерной документации.
Организация демонстраций заказчику (заинтересованному
структурному подразделению Банка) предлагаемых решений,
организация консультаций.
Оказание содействия заказчику (заинтересованному структурному подразделению Банка) в выборе варианта оптимизации процессов с использованием АИС Банка и иного программного
обеспечения Банка.
Осуществление интервьюирования (анкетирования) представителей заказчика (заинтересованного структурного подразделения Банка) по вопросам предметной области.
Осуществление анализа альтернативных решений в области
информационных технологий, выработка критериев их отбора,
оценка эффективности решений в сфере информационных технологий.

Условия и
тип занятости:

Требования:









ОБЯЗАТЕЛЬНО - опыт участия в ИТ-проектах от
3-х лет (проекты внедрения информационных
систем и/или разработки программного обеспечения в качестве менеджера проекта или аналитика), наличие хотя бы одного успешно завершенного проекта.
Владение навыками управления проектами.
Понимание банковских процессов.
Умение работать с внешними и внутренними
бизнес-заказчиками.
Опыт ведения договорной работы (взаимодействие со структурными подразделениями Банка,
а также с партнерами Банка при составлении и
подписании договоров).
Опыт сопровождения программного обеспечения ООО «Софтклуб» (ИБС «SC-BANK NT»).



Полный рабочий день, понедельник – пятница;

Специалист отдела развития прикладных автоматизированных систем
Управления информационных технологий
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (г. Минск)
Обязанности:












Работа с программными модулями из состава ИБС «SC-BANK
NT» разработки ООО «Софтклуб» (далее – АИС Банка), а также
работа с бизнес-приложениями в рамках проектной деятельности Банка в целях повышения оперативности и качества решения вопросов, связанных с модификацией программного обеспечения Банка по соответствующим заявкам, направляемым структурными подразделениями Банка.
Участие в процессе развития (модификации, изменения), тестирования, внедрения и передачи на сопровождение программного
обеспечения Банка.
Оказание содействия заказчику (заинтересованному структурному подразделению Банка) в выборе варианта оптимизации процессов с использованием АИС Банка и иного программного
обеспечения Банка.
Осуществление анализа альтернативных решений в области
информационных технологий, выработка критериев их отбора,
оценка эффективности решений в сфере информационных технологий.
Подготовка или участие в подготовке технических заданий на
разработку и модернизацию АИС Банка и иного программного
обеспечения Банка.
Участие в работе рабочих групп проектов в рамках проектной
деятельности в области информационных технологий (в том
числе организация работы рабочих групп проектов в качестве
руководителя рабочей группы проекта).
Взаимодействие с заинтересованными лицами в процессе предпроектного обследования, анализа, разработки, тестирования и
внедрения программного обеспечения.

Условия и
тип занятости:

Требования:






ОБЯЗАТЕЛЬНО - опыт работы с программным
обеспечением ООО «Софтклуб» (ИБС «SCBANK NT»): участие в процессе развития (модификации, изменения), тестирования, внедрения и передачи на сопровождение модулей ИБС
«SC-BANK NT».
Общие знания технологий разработки ПО (организация процесса, инструменты).
Понимание банковских процессов.
Опыт ведения договорной работы.



Полный рабочий день, понедельник – пятница;

