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







проведение внутреннего аудита в
подразделениях банка, в том числе оценка кредитного риска;
разработка планов конкретных
аудиторских проверок на основе
предварительно
проведенного
анализа;
анализ локальных нормативных
правовых актов банка;
анализ деятельности подразделений банка (операционных бизнеспроцессов).

Требования:










высшее экономическое образование (дневная форма,
предпочтительно БГЭУ и
БГУ);
предпочтителен опыт работы в банке не менее 3-х
лет;
знание международных
стандартов финансовой отчетности (наличие диплома
DipIFR);
приветствуется практический опыт работы в кредитной службе банка или аудиторской деятельности;
готовность ездить в командировки.

Личные качества:








исполнительская и трудовая дисциплина;
умение работать в команде;
коммуникабельность;
ответственность;
аналитический склад
ума;
обучаемость.

Тип занятости:



Полный рабочий
день,
понедельник –
пятница.



Должность
(по категориям) и
уровень оплаты
труда определяются по результатам собеседования.

Специалист отдела методологии корпоративных кредитных рисков и андеррайтинга
Управления риск-менеджмента ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (г. Минск)
Обязанности:





Требования:

проведение независимой экспертизы кредитных проектов, рассмотрение заявок на
предоставление инвестиционных и экспортных кредитов (изучение бизнеспланов инвестиционных проектов, финансовой отчетности заявителей – юридических лиц, заключений кредитной, юридической, залоговой служб, сведений аналитических баз данных банка, внешних источников информации) с формированием
комплексного риск-заключения, включающего в том числе: анализ рисков клиента
(в том числе внутренний кредитный рейтинг), анализ рисков бизнес-планов инвестиционного проекта, информацию о соблюдении лимитов кредитного риска, выводы об уровне риска участия в проекте,
систему рекомендаций по снижению уровня рисков на рассмотрение уполномоченных органов;
методология
управления
риском на уровне клиента.












кредитным



высшее образование;
опыт финансового анализа субъектов хозяйствования и совершения активных операций с юридическими лицами;
практика работы с финансовой
отчетностью субъектов хозяйствования;
знание кредитного процесса;
опыт работы в сфере корпоративного кредитного рискменеджмента (приветствуется);
опыт работы в области проектного
финансирования и анализа крупных инвестиционных проектов
(приветствуется);
опыт составления бизнес-планов
инвестиционных проектов (приветствуется);
знание бухгалтерского учета в
коммерческих структурах, в том
числе в соответствии с МСФО
(приветствуется);
знание бухгалтерского учета в
коммерческих структурах, в том
числе в соответствии с МСФО

Личные качества:







знание английского
языка (уровень не ниже Intermediate)
(приветствуется);
корректность во взаимоотношениях с
коллегми/партнерами
банка;
грамотная письменная и устная речь.

Тип занятости:




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

Специалист Службы клиентского менеджмента филиала
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 на соответствие
критериям отбора в рамках осуществления финансирования за
счет средств семейного капитала и китайской кредитной линии;
прием заявлений и взаимодействие с клиентами по открытию аккредитивов;
прием заявлений от клиентов на осуществление валютнообменных операций;
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.

Требования:





высшее экономическое
образование;
пользователь ПК, MS
Office (Word, Excel);
опыт работы по направлению деятельности отдела не менее 5 лет;
клиентоориентированность.

Личные качества:





стрессоустойчивость;
корректность во
взаимоотношениях с коллегами/партнерами
банка;
грамотная письменная и устная
речь.

Тип занятости:



Полный рабочий
день, понедельник –
пятница.
Должность (специалист, ведущий,
главный) и уровень оплаты труда
определяются после собеседования.

Специалист Сектора организации финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
(г. Минск)

Обязанности:





рассмотрение и анализ поступающих от
банков-партнеров и лизинговых компаний
заявок на предоставление ресурсов малому
и среднему предпринимательству;
мониторинг кредитного портфеля заемщиков;
подготовка аналитических материалов и
предложений по вопросам финансовой и
нефинансовой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Требования:






высшее экономическое
образование;
пользователь ПК, MS Office (Word, Excel);
опыт работы в кредитовании юридических лиц,
и/или в аналитическом
подразделении от 3-х лет;
знание английского языка
приветствуется.

Личные качества:






аналитический
склад ума;
грамотная письменная и устная
речь;
стрессоустойчивость;
целеустремленность;
инициативность.

Тип занятости:



Полный рабочий
день, понедельник – пятница.
Должность
(специалист,
ведущий, главный) и уровень
оплаты труда
определяются
после собеседования.

Специалист сектора информационной безопасности
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
(г.Минск)
Обязанности:









разработка и актуализация ЛНПА в области информационной безопасности и защиты информации;
разработка требований, технических заданий на
подсистемы информационной безопасности автоматизированной информационной системы и ее
программных комплексов;
разработка
технических заданий, требований,
тендерных документов на закупаемые средства
автоматизации информационной безопасности;
проведение тестирования программных и программно-аппаратных средств автоматизации информационной безопасности;
организация и проведение работ по классификации, оценке и учету информационных активов,
оценке рисков информационной безопасности;
участие в проектировании и внедрении системы
информационной безопасности и системы менеджмента информационной безопасности;
проведение аудитов системы обеспечения информационной безопасности и системы менеджмента информационной безопасности.

Требования:










высшее профессиональное
техническое образование
(БГУ, БНТУ, БГУИР или аналогичные учебные заведения);
стаж работы в области защиты информации или в
подразделениях информационной безопасности от 5
лет;
знание средств и систем защиты информации и опыт
работы с ними (антивирусные средства, DLP системы,
SIEM системы, сетевое оборудование и т.п.);
знание требований к организации комплексной защиты
информации, действующие в
банковской отрасли;
опыт разработки профилей
защиты, заданий по безопасности на системы защиты информации и проведения работ по их аттестации
(приветствуется).

Личные качества:






Тип занятости:


целеустремленность;
корректность во
взаимоотношениях с коллегами/партнерами
банка;
грамотная письменная и устная
речь.



Полный рабочий
день, понедельник
– пятница.
Должность (специалист, ведущий, главный) и
уровень оплаты
труда определяются после
собеседования.

Специалист Сектора мониторинга реализации инвестиционных проектов
Управления активных банковских операций
ОАО «Банк развития Республике Беларусь» (г. Минск)

Обязанности:
•
•

•
•
•

организация работы филиальной сети банка по осуществлению мониторинга инвестиционных проектов;
выполнение практических функций по диагностике возникновения проблемной задолженности на ранних стадиях,
определение и анализ причин несвоевременного исполнения кредитополучателем обязательств перед банком;
контроль своевременности, достоверности информации
вносимой в карточки мониторинга инвестпроектов, обеспечение их своевременной актуализации;
сопровождение инвестиционных проектов, отнесенных к
проблемным;
проведение работы с клиентом, отнесенным к высокой степени возникновения проблемной задолженности, в части
разработки мер по снижению рисков реализации проекта;
привлечение к решению проблемных вопросов местных органов исполнительной и распорядительной власти, а также
министерств и ведомств.

Требования:
•
•

высшее экономическое образование;
опыт работы в банке не менее 5 лет по следующим
направлениям деятельности: кредитование инвестиционных проектов, рассмотрении бизнес-планов инвестиционных проектов, проведение оценки уровня риска инвестиционного проекта.

Личные качества:
•
•
•
•

инициативность;
коммуникабельность;
аналитические
способности;
стрессоустойчивость.

Тип занятости:
•
•

Полный рабочий
день, понедельник –
пятница.
Должность (специалист, ведущий,
главный) и уровень оплаты труда
определяются после собеседования.

Специалист Отдела экспортного финансирования
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (г. Минск)

Обязанности:
•
•
•
•

организация работы (структурирование сделок) по экспортному кредитованию действующих и новых клиентов;
поиск новых клиентов для предоставления экспортных кредитов;
предварительная оценка проектов;
анализ финансового состояния кредитополучателей и поручителей (резидентов и нерезидентов).

Требования:
•
•

высшее образование;
опыт работы в кредитной и/или клиентской
службе банка (юридического лица по направлению кредитования юридических лиц) от 4-х
лет.

Личные качества:
•
•
•
•
•

коммуникабельность;
активность;
стрессоустойчивость;
целеустремленность;
корректность во
взаимоотношениях с коллегами и
клиентами.

•
•

Тип занятости:
Полный рабочий
день, понедельник –
пятница.
Должность (специалист, ведущий,
главный) и уровень оплаты труда
определяются после собеседования.

Специалист отдела консолидации и финансовых рисков
Управления риск-менеджмента ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
(г. Минск)

Обязанности:
•

•

•
•
•

методологическое
сопровождение
процессов
управления кредитным риском по классу банкиконтрагенты, страновым риском, процентным
риском;
анализ финансового состояния банка-контрагента
с целью определения кредитного рейтинга и установления лимита на операции с данным банкомконтрагентом;
проведение регулярного мониторинга финансового состояния банков-контрагентов;
осуществление последующего контроля за использованием лимита;
подготовка пакета документов на кредитный комитет.

Требования:
•
•

•

•
•
•
•
•

пользователь ПК, MS Office
(Word, Excel, PowerPoint);
опыт финансового анализа
банков-контрагентов с применением рейтинговой системы;
знание бухгалтерской отчетности банков-контрагентов, в
том числе банковконтрагентов иностранных
государств;
знание Excel и VBA приветствуется;
хорошее владение английским языком;
владение стандартным пакетом Microsoft Office.
умение работать с БД
Access.

Личные качества:
•
•
•

аналитические
способности;
инициативность,
нацеленность на
результат;
стрессоустойчивость.

•
•

Тип занятости:
Полный рабочий
день, понедельник –
пятница.
Должность (специалист, ведущий,
главный) и уровень оплаты труда
определяются после собеседования.

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

Обязанности:
•

•
•
•

•
•
•
•

анализ предложений разработчиков/поставщиков информационных систем, выработка и/или организация представления предложений о возможности применения новых разработок (в том числе: организация презентаций, просмотра
демо-версий);
участие в работе рабочих групп проектов в рамках проектной деятельности в области информационных технологий (в
том числе в качестве руководителей рабочих групп проекта)
участие в процессе развитии (модификации, изменении)
бизнес-приложений в качестве экспертов
анализ обращений сотрудников банка на внесение изменений в аспекты деятельности банка (бизнес-процессы) на
возможность их реализации на базе эксплуатируемых и/или
новых информационных систем;
разработка/участие в разработке функциональных требований и/или технических заданий для планируемых изменений;
участие во внедрении/модернизации эксплуатируемых и/или
новых информационных систем;
осуществление разработки, документирования и совершенствования методологии проектной деятельности в области
информационных технологий;
подготовка и/или организация подготовки нормативнометодологической поддержки по новым информационным
системам.

Требования:
•
•
•

•

•

высшее, техническое
(математическое) образование;
пользователь ПК, MS
Office (Word, Excel,
PowerPoint, Visio);
опыт разработки/участия в разработке
функциональных требований и/или технических
заданий на создание/модификацию автоматизированных систем
опыт разработки и
представления презентационных материалов
(в части касаемой
должностных обязанностей)
английский: уверенное
чтение.

Личные качества:
•
•
•
•

•

коммуникабельность;
стрессоустойчивость;
целеустремленность;
корректность во взаимоотношениях с коллегами/партнерами
банка;
грамотная письменная
и устная речь.

Тип занятости:
•
•

Полный рабочий
день, понедельник –
пятница.
Должность (специалист, ведущий,
главный) и уровень оплаты труда
определяются после собеседования.

