ВАКАНСИИ
ООО Микрокредитная Депозитная Организация «Сарват М», специализирующаяся на
обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого
и среднего бизнеса в сфере финансовых услуг, приглашает специалистов на следующие
вакантные позиции:

ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования:











Высшее экономическое образование;
Опыт работы в банковской сфере по специальности бухгалтер не менее 3-х лет;
Отличное знание таджикского и русского языков;
Приверженность стратегии и целям организации;
Уверенный пользователь ПК;
Ответственность;
Честность;
Дисциплинированность;
Аналитическое мышление;
Коммуникабельность.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР
Требования:













Высшее экономическое образование;
Опыт работы в сфере аудита и бухгалтерского учета не менее 3-х лет;
Отличное знание таджикского и русского языков, знание английского языка
приветствуется;
Наличие профессиональной квалификации по бухгалтерскому учету (CIPA, CAP и
другие) приветствуется;
Приверженность стратегии и целям организации;
Уверенный пользователь ПК;
Ответственность;
Честность;
Дисциплинированность;
Аналитическое мышление;
Коммуникабельность;
Соблюдение этики делового общения.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Требования:












Высшее образование;
Отличное знание таджикского и русского языков, их грамматики и стилистики,
знание английского языка является преимуществом;
Отличные знания современной банковской и юридической терминологии на
таджикском и русском языках;
Опыт работы в кредитных организациях Таджикистана не менее 2-х лет;
Приверженность стратегии и целям организации;
Ответственность;
Аналитическое мышление;
Уверенный пользователь ПК;
Коммуникабельность;
Честность;
Дисциплинированность.

КРЕДИТНЫЙ СОТРУДНИК
Требования:










Высшее/неполное высшее экономическое образование;
Опыт работы в кредитной сфере не менее 2-х лет;
Отличное знание таджикского и русского языков;
Уверенный пользователь ПК;
Аналитическое мышление;
Приверженность стратегии и целям организации;
Коммуникабельность;
Честность;
Дисциплинированность;

КАССИР
Требования:








Высшее образование (желательно экономическое);
Отличное знание таджикского и русского языков;
Опыт работы в банке по специальности кассир не менее 3-х лет;
Умение работать с профессиональной техникой (детекторы подлинности, счетчики
банкнот);
Внимательность;
Ответственность;
Честность;




Коммуникабельность;
Дисциплинированность.

Важнейшими качествами наших будущих сотрудников мы считаем способность
работать в активном режиме, стремление к достижению амбициозных целей, а также
высокая ответственность за результаты своей работы и работы команды.
Место работы: г. Душанбе.
Только те кандидаты, которые отвечают требованиям объявленных вакансий, будут
приглашены на собеседование.
Перечень необходимой информации о соискателях:
1.
2.
3.
4.
5.

Резюме;
Копия паспорта;
Копия диплома;
Копия трудовой книжки;
Рекомендательные письма.

Информацию необходимо предоставить по электронной почте: info@sarvat-m.tj либо
по адресу: г. Душанбе, проспект И. Сомони, ул. Советская 18, (ориентир: за супермаркетом
«ТИМ»).
Телефоны для справок: (+992) 44-600-61-66, (+992) 98-786-50-50

