Вакансия действительна с 14.08.2019 по 14.09.2019
Финансовый служащий
Эксперт Направления розничного бизнеса
Экономика, финансы / Экономика, финансы
Предприятие: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"
Оплата труда: от 243 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа
Информация о
вакансии
Регион
Место работы
Должностные
обязанности

г. АСТАНА / район Есиль
ул. Достык, 8/1
Знание законодательства Республики Казахстан, в том числе
нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан
в области банковской деятельности; знание инструментов розничного
бизнеса; знание Продуктов Банка; умение организовывать и
контролировать внутренние технологические процессы, связанные с
деятельностью Направления; умение находить, анализировать и
пользоваться необходимой информацией; умение выявить потребности,
возможности и приоритеты Клиентов; умение работать с людьми; умение
налаживать и поддерживать
деловые контакты; умение взаимодействовать со сторонними
организациями, в том числе государственными и иностранными;
аналитические и организаторские навыки; навыки составления
внутренних нормативных документов, экспертных заключений. Навыки
работы на персональном компьютере на уровне опытного пользователя,
знание стандартного пакета офисных программ. Организация,
планирование и контроль сроков исполнения планов
мероприятий/проектов в рамках реализации Стратегии развития
розничного бизнеса; анализ рыночной ситуации и динамики рынка по
розничному бизнесу; аналитика действующих Продуктов и бизнеспроцессов, изучение лучших практик на рынке розничного бизнеса;
проведение анализа по оценке целесообразности внедрения/изменения
Продуктов, оценка конкурентоспособности и доходности Продуктов;
поддержка филиалов Банка при внедрении новых Продуктов/бизнеспроцессов.Проведение мероприятий по внедрению новых, а также
изменению действующих Продуктов с целью поддержания оптимальной
линейки конкурентоспособных Продуктов.
Количество вакансий 4
Требования к
соискателю
Стаж по специальности 1 год
Специальные умения и бизнес и управление - анализ рабочего процесса; базовые знания
навыки бухгалтерского учета; ведение переговоров; е-банкинг; корпоративная
коммуникация; корпоративные кредиты; корпоративный банкинг;
кредитный рейтинг; оформление кредита; проверка операций; рейтинг;
составление отчетов; управление инновациями; управление качеством;
управление процессами;
Уровень образования высшее
Знание языков Казахский - высокий уровень
Русский - высокий уровень
Английский - высокий уровень
Общие и гибкие навыки компьютерные навыки и компетенции - MS Access; MS Excel; MS
Outlook; MS Outlook Express; MS Powerpoint; MS Word; знание текстовых
процессоров; электронные таблицы;
Информация о
предприятии
Количество работников 1072

Сведения о предприятии АО «ForteBank» является одним из ведущих казахстанских банков и
успешно работает на рынке банковских услуг уже более 20 лет и
располагает разветвленной филиальной сетью, которая насчитывает 19
филиалов и 100 отделений.
Банк является универсальным, инновационным и высокотехнологичным
Банком, строящим свой бизнес на основе устойчивого развития, традиций
партнерства, эффективной системы управления, использования
передовых технологий и обслуживания клиентов на уровне мировых
стандартов, способствующий развитию экономики Республики Казахстан
и действующий в интересах своих клиентов, акционеров и персонала.
Регион предприятия г. НУР-СУЛТАН / район Есиль
Адрес предприятия ул.Достык 8/1
Контактные данные CV_HR@fortebank.com
+7(717) 259 99 99
Источник - центр
занятости населения
Контактные данные

