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ЗАО «АйДи Банк» ищет мотивированного и умелого кандидата для выполнения 
перечисленных ниже обязанностей: 
 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

• Осуществлять оценку и анализ бизнес процессов и систем.  
• Осуществлять оптимизацию и улучшение действующих бизнес процессов.  
• Исследовать и разрабатывать стратегию развития бизнеса.  
• Оценивать, исследовать и анализировать бизнес потребности.  
• Осуществлять оценку и анализ рисков, связанных с проектом.  
• Осуществлять проектирование систем ИТ и стандартизацию данных.  
• Оценивать бизнес потребности, устанавливать приоритеты, управлять 

вопросами, касающимися бизнеса.  
• Сотрудничать с бизнес единицами, филиальной сетью, руководителями и 

архитекторами проектов. 
• Осуществлять тестирование и оценку разработанных прикладных программ.  

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

• Высшее образование в сфере Систем ИТ, экономики или смежных сферах  

• Отличное знание армянского, достаточное знание русского и английского 

языков 

• Навыки управления и контроля  

• Минимум 3 года опыта работы в финансово-банковской сфере  

• Опыт работы в сфере ИТ будет рассматриваться как преимущество  

• Базовые знания по созданию документов  

• Высшие навыки письменной и устной коммуникации, включительно умение 

ведения технических документов  

• Знание системы LSoft-Банк будет рассматриваться как преимущество  

• Отличное знание пакета MS Office  

• Аналитический склад ума и умение решать проблемы  

• Организационные навыки и умение работать в команде  

• Навыки управления временем  

• Инициативность 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сотрудникам, успешно прошедшим испытательный срок, будет предложен широкий спектр 
льгот, в частности, медицинское страхование, гибкая бонусная система,  корпоративный 
пакет услуг членства в  спортивных клубах, банковские услуги на льготных условиях и т. д. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Если Вас заинтересовало наше предложение и Ваши знания, профессиональный опыт и 
квалификация соответствуют вышеуказанным требованиям, Вам следует заполнить 
приложенную форму заявки и направить ее на адрес электронной почты hr@idbank.am до 
окончания срока подачи заявок, указав название должности, на которую подается заявка, 
в поле Тема (Subject). Заявители, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены 
на собеседование. 

 
О КОМПАНИИ 

ЗАО «АйДи Банк» основано в 1990г. как общество с ограниченной ответственностью «Банк 
Анелик». В 2018г. Банк был переименован в ЗАО «АйДи Банк». Миссия ЗАО «АйДи Банк» - 
стать банком первого выбора, предлагающим клиентам инновационные уникальные 
цифровые решения, учитывая личные нужды каждого клиента. Дополнительная 
информация о Банке доступна по ссылке: https://www.idbank.am/.  
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