Менеджер по работе в чатах
от 40 000 руб. на руки
ПАО Совкомбанк
Суконная слобода, Казань, Петербургская улица, 50к23
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Возможна подработка: сменами по 4-6 часов
Обязанности:
 Консультирование, поддержка, помощь в решении вопросов действующих и
потенциальных клиентов


Представление информации о продуктах и услугах банка

Требования:
 Любовь к людям


Грамотная речь



Работа с большим потоком информации

Условия:
 Официальное оформление по ТК РФ с 1-ого дня;


Рабочее место в комфортабельном офисе в центре города, в дружном молодом
коллективе;



Оклад (24.000 рублей) + ежемесячная премия;



Сменный график работы (2/2);



Расширенный соц. пакет (ДМС, фитнес, кредит на льготных условиях, ипотечная
программа, доступный автомобиль и др).

Контактная информация
Хусаинова Регина Ильдаровна
+7 (917) 9312484
khusainovari@sovcombank.ru

Бизнес-аналитик (начинающий)
ПАО Совкомбанк
Суконная слобода, Казань, Петербургская улица, 50к1
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

Обязанности:


Общение с внутренними заказчиками, анализ предметной области, сбор требований;



Написание ТЗ на разработку;



Работа с командой программистов;



Тестирование выполненных задач;



Контроль сроков работ;

Требования:


Начальный уровень в sql;



Опыт сбора и составления требований;



Аналитическое мышление, внимательность.

Условия:


Оформление по ТК РФ;



Работа в одном из крупнейших частных банков РФ;



Перспективы профессионального развития и личностного роста;



Социальный пакет: ДМС, фитнес и другие корпоративные мероприятия;



Обучение: возможность участия во внутренних и внешних проф. тренингах и семинарах.
Контакты для связи:
Баймухаметова Лейсан
Мобильный +79179311710
Электронная почта: baimukhametovalr@sovcombank.ru

Помощник системного администратора (ИТ-сфера)
ПАО Совкомбанк
Площадь Тукая, Суконная слобода, Казань, улица Островского, 98
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
 Работа связана с предоставлением доступов для сотрудников.


Настройка и подключение оргтехники,ПК.



Составление отчетов о проделанной работе.



Прочие задачи устанавливаемые руководством в зависимости от текущего уровня
квалификации работника.

Требования:
 Профессиональные знания, навыки: знание ПК и организации ЛВС на уровне
помощника системного администратора ПК.


Навыки работы с оргтехникой: настройка и подключение.



Необходимые личностные качества: трудолюбие, усидчивость, внимательность.



Опыт работы в ActiveDirectory приветствуется.

Условия:
 Оформление по ТК РФ;


Работа в одном из крупнейших частных банков РФ;



Перспективы профессионального развития и личностного роста;



Социальный пакет: ДМС, фитнес и другие корпоративные мероприятия;



Обучение: возможность участия во внутренних и внешних проф. тренингах и
семинарах.
Контакты для связи:
Баймухаметова Лейсан

Мобильный +79179311710
Электронная почта: baimukhametovalr@sovcombank.ru

Аналитик Управления разработки стратегий взыскания
ПАО Совкомбанк, Казань.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
 Анализ портфеля розничных кредитов (кредиты наличными, кредитные карты,
автокредиты, ипотека)


Выгрузка информации по запросам из базы данных MS SQL и Oracle, анализ
полученных результатов, предоставление информации в наглядном виде



Разработка предложений по оптимизации работы с портфелем, проведение тестов, их
оценка и презентация результатов



Настройка и изменение параметров существующих стратегий, создание новых
процессов

Требования:
 Высшее техническое образование, неполное высшее (студенты последних курсов)


Ответственность, исполнительность



Внимательность к деталям



Желание развиваться и обучаться



Знание принципов работы в MS SQL и Oracle не обязательно, но будет
преимуществом.

Условия:
 Оформление по ТК РФ;


Работа в одном из крупнейших частных банков РФ;



Перспективы профессионального развития и личностного роста;



Соц пакет: ДМС, фитнес и другие корпоративные мероприятия;



Обучение: возможность участия во внутренних и внешних проф. тренингах и
семинарах.
Контакты для связи:
Баймухаметова Лейсан
Мобильный +79179311710
Электронная почта: baimukhametovalr@sovcombank.ru

Аналитик
ПАО Совкомбанк
Суконная слобода, Казань, Петербургская улица, 50к1
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
 Сбор и обработка больших массивов информации;


Анализ по различным показателям сервиса и продаж;



Формирование отчетности и своевременное предоставление;



Автоматизация процессов;

Требования:
 Обязательное знание MS Excel на профессиональном уровне (сводные таблицы VBA
(макросы);


Аналитический склад ума;



Высокая ответственность и самоорганизованность;



Умение расставлять приоритеты и организовывать рабочий процесс;



Инициативность, способность принимать самостоятельные решения;



Внимательность.



Желательно знание PowerPoint.

Условия:
 Оформление по ТК РФ;


Работа в одном из крупнейших частных банков РФ;



Перспективы профессионального развития и личностного роста;



Социальный пакет: ДМС, фитнес и другие корпоративные мероприятия;



Обучение: возможность участия во внутренних и внешних проф. тренингах и
семинарах.
Контакты для связи:
Баймухаметова Лейсан
Мобильный +79179311710
Электронная почта: baimukhametovalr@sovcombank.ru

Копирайтер
Площадь Тукая, Суконная слобода, Казань, улица Островского, 98
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
 Написание статей большого объема (лонгриды), работа с несколькими источниками и
SEO-ключами.


Самостоятельный сбор фактуры.



Переработка имеющихся текстов.

Требования:






Опыт написания текстов в СМИ, для соцсетей и т.д.
Умение работать по заданию редактора, выполнять требования к тексту (объем,
структура, тональность).
Навыки самостоятельного поиска и проверки информации.
Грамотная письменная речь.
Обязательность и ответственность.

Навыки редактуры приветствуются.
Условия:
 Оформление по ТК РФ, стабильная работа в крупном федеральном банке;




З/п белая, открыты к диалогу;



График работы: 5/2, с 10.00 до 19.00;



Расширенный соц. пакет по программе софинансирования : ДМС, фитнес, изучение
иностранных языков на выбор, скидки на продукты банка и партнеров;



Нет дресс-кода;



Корпоративные мероприятия.
Контакты для связи:
Баймухаметова Лейсан
Мобильный +79179311710
Электронная почта: baimukhametovalr@sovcombank.ru

Аналитик (Отчетность)
от 40 000 до 40 000 руб. до вычета налогов
ПАО Совкомбанк
Площадь Тукая, Суконная слобода, Казань, улица Островского, 98
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
Подготовка и анализ отчетов;
Работа с базами данных;
Подготовка презентаций.
Требования:
 Высшее образование;




Опыт от 2 лет в сфере анализа данных;
Уверенный пользователь Excel, PowerPoint;
Знание MS SQL приветствуется.
Условия:
 Оформление по ТК РФ;






Работа в одном из крупнейших частных банков РФ;



Перспективы профессионального развития и личностного роста;



Соц пакет: ДМС, фитнес и другие корпоративные мероприятия;



Обучение: возможность участия во внутренних и внешних проф. тренингах и
семинарах.
Контакты для связи:
Баймухаметова Лейсан
Мобильный +79179311710
Электронная почта: baimukhametovalr@sovcombank.ru

DataScientist / Аналитик данных
ПАО Совкомбанк
Площадь Тукая, Суконная слобода, Казань, улица Островского, 98
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
 Аналитическая поддержка процесса интернет-продаж банковских продуктов (все
виды кредитов, карты «Халва»): ответы на открытые вопросы бизнеса, планирование
стратегии работы с данными;


Разработка и поддержка отчетов (регулярных и разовых);



Статистическая обработка данных.

Требования:
 Понимание основных концепций маркетингового анализа (воронка продаж, охват
целевой аудитории, частота контактов);


Знание основных статистических методов (регрессионный и факторный анализ,
анализ временных рядов), умение применять статистические тесты с пониманием их
сути;



Понимание веб-аналитики или желание научиться;



Уверенное знание любого из диалектов SQL;



Знание R и/или Python (библиотеки tidyverse, tseries, NumPy, Pandas, Scikit-learn,
SciPy);



Наличие опыта работы с GET/POST API сторонних сервисов (GoogleAnalytics,
YoutubeAnalytics, Яндекс.Метрика, Facebook, Вконтакте и т.д.);



Знание теории вероятности, математической статистики будет плюсом;



Навыки визуализации данных и/или работы с BI-инструментами (GoogleDataStudio,
PowerBI, Tableau, ggplot2, lattice, Matplotlib, Seaborn) будут дополнительным плюсом;



Умение выбрать оптимальный инструмент для решения задачи и объяснить свой
выбор;



Любопытство и неравнодушие.

Условия:
 интересные и сложные проекты,


действительно много данных,



удобный график работы,



крутой офис с зонами отдыха, фруктами и напитками,



обучение и конференции,



конкурентную зарплату и премии за проекты,



увесистый соцпакет (ДМС, фитнес, образование, спецусловия на любые банковские
продукты (ипотека, авто, кредиты, карты)

Чего у нас нет:
 лишних менеджеров и начальников,



рутины и необходимости поддерживать старые системы.

Ценности нашего банка:
 здравый смысл,


радость общения,



энергия созидания,



надежные перспективы.

Контакты +79179311710
E: baimukhametovalr@sovcombank.ru
Баймухаметова Лейсан Рафилевна

Специалист отдела/андеррайтинг
Площадь Тукая, Суконная слобода, Казань, улица Островского, 98
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Обязанности:
-Проведение проверок банка/партнеров по действующим методикам с целью выявления
внутреннего мошенничества;
-Проведение служебных расследований в ПО банка;
-Анализ кредитного портфеля;
-Участие в разработке правил, алгоритмов направленных на выявление, предотвращение и
реагирование на угрозы реализации фрод-сценариев;
-Анализ претензионных обращений клиента с целью выявления мошенничества.
Требования:
-Высшее образование;
-Опыт работы работы в банке (андеррайтинг) приветствуется;
-Аналитическое мышление, умение работать с данными.
Условия:
 Оформление по ТК РФ;


Работа в одном из крупнейших частных банков РФ;



Соц пакет: ДМС, фитнес и другие корпоративные мероприятия;



Обучение: возможность участия во внутренних и внешних проф. тренингах и
семинарах.
Контакты :
Козырева Алена
Мобильный +79098090640
Электронная почта: kozyrevaat@sovcombank.ru

Аналитик по чат-ботам
Суконная слобода, Казань, Петербургская улица, 50к1
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Взаимодействие с заказчиком, выявление бизнес-потребностей, участие в подготовке
бизнес-требований в команде автоматизированных коммуникаций;
- Анализ показателей по проектам Ботов, выявление зависимостей, тестирование гипотез;
- Участие в работах по доработке хранилища данных;
Требования:
-Высшее образование;
-Уверенное знание Excel: умение работать с формулами, графиками, сводными
таблицами, массивами данных.
Условия:
-Работа в федеральном банке ТОП-20 с высокой корпоративной культурой;
-Официальное оформление по ТК РФ;
-Расширенный соц. пакет для вас и вашей семьи: ДМС, фитнес, кредит на льготных
условиях
Контакты :
Козырева Алена
Мобильный +79098090640
Электронная почта: kozyrevaat@sovcombank.ru

Аналитик SQL
Суконная слобода, Казань, Петербургская улица, 50к1
Обязанности:
-Работа с базой данных MS SQL: построение витрин, формирование агрегатов, прямая
ручная работа с множеством таблиц;
-Работа с клиентской базой: анализ, подбор целевой аудитории, сегментирование;
-Разработка стратегии и ведение коммуникаций с определенными клиентскими
сегментами(удержание, возврат, активация клиентов) отчетность по коммуникациям;Ведение регулярной отчетности подразделения
Требования:

-Высшее образование;
-Опыт работы от 1 года в сферах IT/маркетинг/банковская сфера;

-Уверенное знание SQL, практический опыт работы с sql от 2 лет;

-Навыки анализа данных, желательно умение строить винтажи, когорты, воронки;

-Понимание базовых концепций маркетинга, умение структурировать информацию и
работать с большими массивами данных;

-Знание microsoftexcel
Условия:

-Работа в федеральном банке ТОП-20 с высокой корпоративной культурой.

-Официальное оформление по ТК РФ.

-Офис в центре города.

-График работы: 5/2

-Расширенный соц. пакет для вас и вашей семьи: ДМС, фитнес, кредит на льготных
условиях

Контакты :
Козырева Алена
Мобильный +79098090640
Электронная почта: kozyrevaat@sovcombank.ru

Аналитик данных

Площадь Тукая, Суконная слобода, Казань, улица Островского, 98
Мы предлагаем интересные задачи:

- Аналитика по процессам доставки карт Халва;

- Выявление закономерностей, построение гипотез;

- Построение, разработка отчетности по различным пилотам;

- Автоматизация отчетности (разработка скриптов, постановка бизнес-требований);

- Написание скриптов различной сложности на SQL(MS SQL, Oracle);

- Визуализация отчетности посредством MS PowerPoint, MS Excel, PowerBI(требуется
знание языка DAX);

- Оптимизация отчетности, подготовка нетиповых отчетов.
Наши ожидания:

- Высшее образование;

- Уверенные знания SQL, XLS;

- Опыт в аналитике данных.

Условия:

-Оформление по ТК РФ, полностью Белая ЗП;

-Работа в одном из крупнейших частных банков РФ;

- Достойная зарплата по результатам собеседования;

- Комфортное рабочее место в бизнес-центре URBAN (офисы класса А);

- Компенсация затрат на обучение (% в зависимости от стажа);

-Расширенный соц. пакет: ДМС, софинансирование от Банка оплаты абонемента в фитнесклуб, посещения языковых курсов, тренингов, кредит на льготных условиях, ипотечная
программа, доступный автомобиль и др.;

-Реальные возможности карьерного роста в банке;

-Потрясающий, молодой, дружный коллектив;

-Лояльный дресс-код, и конечно, горячий кофе, чай, печенье, снэки:)

Контакты :
Козырева Алена
Мобильный +79098090640
Электронная почта: kozyrevaat@sovcombank.ru

Бизнес-аналитик
з/п не указана
Площадь Тукая, Суконная слобода, Казань, улица Островского, 98
Мы предлагаем интересные задачи:

- Генерация идей по улучшение продуктов и процессов;

- Развитие крупных банковских информационных систем;

- Реализация новых проектов, пилотов;

- Сбор и анализ функциональных требований;

- Анализ, моделирование процессов и разработка бизнес-требований на доработку;

- Сопровождение задач на каждом этапе, от идеи до вывода;

- Взаимодействие с коллегами;
Наши ожидания от кандидата:

- Хорошие аналитические способности;

- Работоспособность, целеустремленность и умение доводить дело до конца;

- Навыки четкой и понятной постановки требований разработчикам;

- Умение быстро и системно разбираться в процессах;

- Опыт в запуске/развитии веб и мобильных приложений;

- Опыт в системном и бизнес анализе.
Условия:

-Официальное оформление по ТК РФ.

-Достойная, полностью белая зарплата по результатам собеседования;

-Расширенный соц. пакет: ДМС, софинансирование от Банка оплаты абонемента в фитнесклуб, посещения языковых курсов, тренингов, кредит на льготных условиях, ипотечная
программа, доступный автомобиль и др.;

-Реальные возможности карьерного роста в банке;

-Потрясающий, молодой, дружный коллектив;

-Лояльный дресс-код, и конечно, горячий кофе, чай, печенье, снэки:)

DataScientist / Аналитик данных
ПАО Совкомбанк
Площадь Тукая, Суконная слобода, Казань, улица Островского, 98
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
 Аналитическая поддержка процесса интернет-продаж банковских продуктов (все
виды кредитов, карты «Халва»): ответы на открытые вопросы бизнеса, планирование
стратегии работы с данными;


Разработка и поддержка отчетов (регулярных и разовых);



Статистическая обработка данных.

Требования:
 Понимание основных концепций маркетингового анализа (воронка продаж, охват
целевой аудитории, частота контактов);


Знание основных статистических методов (регрессионный и факторный анализ,
анализ временных рядов), умение применять статистические тесты с пониманием их
сути;



Понимание веб-аналитики или желание научиться;



Уверенное знание любого из диалектов SQL;



Знание R и/или Python (библиотеки tidyverse, tseries, NumPy, Pandas, Scikit-learn,
SciPy);



Наличие опыта работы с GET/POST API сторонних сервисов (GoogleAnalytics,
YoutubeAnalytics, Яндекс.Метрика, Facebook, Вконтакте и т.д.);



Знание теории вероятности, математической статистики будет плюсом;



Навыки визуализации данных и/или работы с BI-инструментами (GoogleDataStudio,
PowerBI, Tableau, ggplot2, lattice, Matplotlib, Seaborn) будут дополнительным плюсом;



Умение выбрать оптимальный инструмент для решения задачи и объяснить свой
выбор;



Любопытство и неравнодушие.

Условия:
 интересные и сложные проекты,


действительно много данных,



удобный график работы,



крутой офис с зонами отдыха, фруктами и напитками,



обучение и конференции,



конкурентную зарплату и премии за проекты,



увесистый соцпакет (ДМС, фитнес, образование, спецусловия на любые банковские
продукты (ипотека, авто, кредиты, карты)

Чего у нас нет:
 лишних менеджеров и начальников,


рутины и необходимости поддерживать старые системы.

Ценности нашего банка:
 здравый смысл,


радость общения,



энергия созидания,



надежные перспективы.
Контакты :
Козырева Алена
Мобильный+79098090640
Электронная почта:kozyrevaat@sovcombank.ru

