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Добро пожаловать в 

 
РайффайзенБанк! 
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О нашей встрече 

• Знакомство 
• Презентация о Банке 
• Возможности развития и карьерного роста для молодых 

специалистов 
• Наши ожидания от сотрудников 
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Первый Райффайзенбанк открылся в Австрии в 1886 году, 
а через десять лет число таких банков в Австрии 

превысило 600 

О нашем Банке 

 
С 1996 года ЗАО «Райффайзенбанк» постоянно 

развивается на российском рынке, предоставляя широкий 
спектр продуктов и услуг более чем 2 миллионам клиентов 

в 49 регионах России 

 

Лидирующая позиция на рынке – в топ-10 
крупнейших российских банков 

 

Символика 
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О нашем Центре операционно-сервисного 
обслуживания 

Fernöstlicher Föderaler Bezirk 
Moscow 

Volga 
(Nizhny  

Novgorod) 

Ural 
(Yekaterinburg) 

North West 
(St. Petersburg) 

Siberian 
(Novosibirsk) 

South 
(Krasnodar) 

+7 

Centre 

SSC Yaroslavl 
- Информационный центр 
 

- Кредитование физических 
лиц 
 

- Кредитная администрация  
 

- Валютный контроль 
 

- Поддержка отделений 
 

- Обслуживание 
корпоративных клиентов 
 

- Бухгалтерский учет и 
аудит 
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О возможностях для молодых специалистов 

   Что мы 

предлагаем: 

 

• Стабильность и уверенность в будущем 
• Возможность начать карьеру в банке без опыта работы 
• Обучение  
• Гибкий график работы 
• «Белая» зарплата 
• Молодой сплоченный коллектив 
• Возможность профессионального развития 

 
 

 
 
 
 
 

Младший  
специалист 

Специалист 

Старший  
специалист 

Ведущий /Главный 
специалист 



ZAO “Raiffeisen Bank”, Moscow  

Наша работа О возможностях для молодых специалистов 

• Льготное кредитование для 
сотрудников 

• Корпоративный пенсионный 
план 

• Скидки и специальные 
предложения в различных 
торгово-сервисных компаниях 

• Бессрочный трудовой договор 
• Оформление по ТК с первого дня 

работы 
• Медицинская страховка - ДМС* 

 
 
 
 
 

* После прохождения испытательного срока – 3 месяца 
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О наших ожиданиях от молодых 

специалистов 

 Ответственное отношение к 
работе 

 Пунктуальность и дисциплина в 
соблюдении рабочих режимов 

 Позитивный настрой 

 Желание развиваться внутри 
банка 

 Готовность освоить 
много новой информации 
за короткий срок и 
применять еѐ на 
практике 

 Клиентоориентированный 
подход и уважение к клиентам и 
коллегам 
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Кем я могу стать? 

Истории успеха: 

Федорова Анастасия 
Декабрь 2010 – младший 

специалист 
Сейчас – главный специалист 

сектора исходящих 
вызовов 

Ишутина Мария 
Ноябрь 2010– младший 

специалист, 
Сейчас – руководитель 

сектора карточной 
поддержки 

Казакова Марина 
Июль 2008– младший 

специалист, 
Сейчас – руководитель сектора 

телефонных продаж 
состоятельным клиентам 

Осминина Светлана 
Апрель 2013– младший 

специалист, 
Сейчас – ведущий 

специалист ИЦ 

Воронин Алексей 
Апрель 2013– младший 

специалист, 
Сейчас – специалист 

группы 
централизованной 
поддержки ЮЛ и ИП 

Еремина Мария 
Ноябрь 2002– младший 

специалист, 
Сейчас – начальник 

Центра  операционно-
сервисного 
обслуживания 
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Вопросы? 


