
Главный специалист Отдела кредитных рисков Департамента контроля рисков 

Основные обязанности: 

• Организация и осуществление работы с залоговым обеспечением юридических лиц (недвижимость, 
товары в обороте, автотранспорт, производственное оборудование, залог прав требования, прочее); 

• Анализ правоустанавливающих, правоподтверждающих, технических документов в отношении 
имущества предлагаемого в залог; 

• Первичная проверка, периодический мониторинг состояния заложенного имущества; 
• Определение рыночной, залоговой, справедливой стоимости имущества, его ликвидности; 
• Верификация отчетов об оценке, проведение нормативной и стоимостной экспертизы отчетов об 

оценке, подготовка профессионального мнения о качестве предоставленных отчетов об оценке 
• Ведение залогового портфеля; 
• Разработка, участие в разработке регламентирующей и нормативной документации; 
• Оценка, аккредитация и взаимодействие с оценочными, страховыми компаниями; 
• Оценка имущества для внутренних нужд банка; 

Вышеупомянутые обязанности включают в себя работу с обеспечением, расположенным в разных 
странах мира. Желателен международный навык и опыт оценки и анализа. 

 

Требования к кандидатам:  
Образование:  

• Высшее финансовое/ экономическое / техническое; 
• Дополнительное образование по направлению оценки залогового имущества. 

Опыт работы:  

• Опыт работы в банке/ залоговой компании в аналогичном направлении не менее 5 лет; 
• Опыт работы в международных организациях и/или международных банках и/или банках развития 

и/или коммерческих банках, в том числе стран-членов МИБ (не ниже топ-40) и/или по 
соответствующему направлению в профильных государственных учреждениях стран-членов Банка 
– желателен. 

Профессиональные знания, навыки и компетенции:  

• Практические знания основ оценки имущественного и неимущественного обеспечения; 
• Практические знания процесса реализации залогового имущества; 
• Знание передовых международных практик в области оценочной деятельности; 
• Навыки разработки нормативных актов (положения, регламенты, методики); 
• Уверенный пользователь ПК; 
• Владение английским языком на уровне Upper - Intermediate и выше (письменный, устный);  
• Владение русским языком на уровне Intermediate и выше (письменный, устный); 
• Владение вторым иностранным языком страны- члена Банка приветствуется и является 

преимуществом при других равных условиях. 

Условия: 

• Место работы – Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7 
• МИБ предлагает конкурентоспособное вознаграждение, привлекательный социальный пакет, 

включающий ДМС и другие льготы и компенсации. 


