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УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Неопределенный   

 
ЗАО “АйДи Банк” ищет члена команды, готового внедрить новые подходы к предоставлению 
банковских услуг продуктов и проектированию бизнес-процессов, который будет выполнять 
следующие обязанности:  

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
• Инвентаризация бизнес-процессов, связанных с продуктами и услугами, картирование и 

представление предложений по улучшению, 

• Инвентаризация бизнес-процессов постоперационного обслуживания, картирование и 

разработка предложений по их оптимизации, 

• Изучение процессов и представление предложений в рамках проектов, направленных на 

оцифровку бизнес-процессов. 

 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

• Высшее образование, 

• Опыт проектирования бизнес-процессов 

• Опыт управления проектами, сертификат PMP будет преимуществом 

• Опыт работы в банковской сфере будет преимуществом 

• Знание банковских процессов, продуктов и услуг 

• Знание банковского законодательства 

• Компьютерные знания: MS office (Word, Excel, Power Point, LSoft) 

• Опыт работы с LSoft будет преимуществом 

• Отличное знание армянского и русского языков, хорошее знание английского языка 

• Коммуникативные навыки и способность эффективно работать в команде 

• Навыки правильной организации работы и тайм-менеджмента 

• Умение быстро и эффективно решать задачи  

• Способность к многозадачности 

• Пунктуальность и чувство ответственности 
• Знание и приверженность нормам деловой этики  

 
 
 



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 Ваши знания, профессиональный опыт и квалификация соответствуют вышеуказанным 
требованиям, пожалуйста, пожалуйста, заполните прилагаемую к объявлению форму заявки и 
отправьте ее на адрес электронной почты hr@idbank.am до окончания срока подачи заявок, 
обязательно указав название должности в поле Тема (Subject). Соискатели, 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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