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ПРИСЯГА Служа закону – Служа закону – 
служу народуслужу народу
В канун празднования Дня 
Победы сотрудники УФСИН 
приняли присягу. Торжественная 
церемония прошла перед 
Музеем боевой славы.

– Присягаю на вер-

ность народу Российской 

Федерации. Клянусь со-

блюдать Конституцию и 

законы Российской Феде-

рации, уважать и соблю-

дать права и свободы чело-

века и гражданина… Слу-

жа закону – служу наро-

ду! – торжественные слова 

прозвучали  четырнадцать 

раз – по числу принимав-

ших присягу. 

Поздравить новых со-

трудников УФСИН по 

традиции  пришли их род-

ные, коллеги и ветераны. В 

торжественной обстанов-

ке ветерану УИС по Ярос-

лавской области Артему 

Евстафьевичу Власову за 

плодотворную многолет-

нюю работу была вруче-

на серебряная ме-

даль «За вклад в 

развитие уголов-

но-исполнитель-

ной системы Рос-

сии». В апреле 

этого года Артем 

Евстафьевич от-

метил девяносто-

                летний юбилей.

В заключение торже-

ственного мероприятия 

ветераны и сотрудники 

УФСИН возложили цветы 

к монументу-памятнику 

«Вечная память» на Воин-

ском мемориальном клад-

бище. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ветеран УФСИН А.Е. Власов (слева).

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Устроиться на работу Устроиться на работу 
в банк? Легко!в банк? Легко!
Финансовая сфера считается одной из 
самых престижных, а потому желанных при 
трудоустройстве. Бытует также мнение, что 
получить место, например, в банке, не имея 
влиятельных знакомых, практически невозможно. 
«Это миф!» – опровергает Дина Шестерикова, 
менеджер по персоналу Ярославского филиала 
Промсвязьбанка, с которой мы беседовали на эту 
актуальную для многих наших читателей тему.

– Неужели действи-
тельно можно прийти, 
что называется, «с ули-
цы» и устроиться к вам 
на работу?

– Абсолютно верно! 

Именно так и происходи-

ло с большинством наших 

коллег, которые успешно 

трудятся в нашем банке и 

делают карьеру.

– Каким образова-
нием, какими знаниями 
и навыками необходимо 
обладать для успешного 
трудоустройства?

– Сегодня востре-

бованы прежде все-

го специалисты для ра-

боты непосредственно 

с клиентами банка. Это 

так называемый Фронт-

офис, продажа продук-

тов и услуг физическим 

лицам. Для этой рабо-

ты  важны такие каче-

ства, как умение и же-

лание общаться с людь-

ми, активная жизненная 

позиция, нацеленность 

на результат, желание 

развиваться в банков-

ской сфере. Если канди-

дат не имеет опыта ра-

боты в банке или в про-

дажах, здесь будет очень 

важна его мотивация и 

способность к обучению. 

Наличие стажа работы не 

является обязательным 

требованием к кандида-

там. При заполнении ва-

кансий мы рассматрива-

ем как выпускников ву-

зов, так и студентов стар-

ших курсов заочных от-

делений.

– Насколько реально, 
не имея опыта, сразу на-
чать успешно работать с 
клиентами?

– Конечно, у нас ни-

кто не начинает работать 

без соответствующей под-

готовки. И в дальнейшем 

наши специалисты посто-

янно обучаются. Для ме-

неджеров по продажам 

в банке разработана си-

стема обучения и настав-

ничества,  которая осу-

ществляется  совместно с 

их руководителем и тре-

нером Бизнес-академии 

банка. Многие топ-менед-

жеры нашего банка нача-

ли свой путь именно с по-

зиции менеджера по про-

дажам.  

– Расскажите, по-
жалуйста, о вашем банке 
как о работодателе.

– В Ярославле  девять 

офисов Промсвязьбанка 

по обслуживанию кли-

ентов, кроме того, ра-

ботают Центр сервисно-

го и клиентского обслу-

живания, который за-

нимается сопровожде-

нием банковских опера-

ций, и компания Пром-

связьфакторинг.  Все 

эти структурные под-

разделения банка  име-

ют разную направлен-

ность банковской дея-

тельности и находятся в 

разных районах города. 

Карьерные возможности 

у нас самые разнообраз-

ные и главное – дости-

жимые в нашем банке. 

Промсвязьбанк – банк 

универсальный, поэтому 

и карьеру можно стро-

ить в разных направле-

ниях, можно  расти вер-

тикально до руководите-

ля офиса, можно перей-

ти на работу с ВИП-кли-

ентами, с юридическими 

лицами, с зарплатными 

проектами.

Что касается финансо-

вых условий, то доход ме-

неджера состоит из окла-

да  и премиальной части, 

которая абсолютно про-

зрачна, то есть каждый 

менеджер может сам по-

считать, сколько денег 

он заработал по резуль-

татам своего труда. Разу-

меется, наши сотрудники 

имеют полный соцпакет. 

Кроме того, у нас работа-

ет система дополнитель-

ного медицинского стра-

хования, есть также неко-

торые специальные при-

вилегии, например, воз-

можность льготного кре-

дитования. 

– Каким был Ваш соб-
ственный опыт трудо-
устройства в банк?

– Как раз таким, о ко-

тором я рассказываю. 

Прочитала о вакансии и 

пришла на собеседова-

ние. Тогда меня заинте-

ресовала фраза руководи-

теля, проводившего собе-

седование, что банк ста-

вит себе цель стать бан-

ком номер 1 среди част-

ных коммерческих бан-

ков.  Я подумала, что это 

не просто один из 500 бан-

ков, а банк, где руковод-

ство ставит себе самые ам-

бициозные цели.  И   захо-

тела участвовать в их до-

стижении.

– Каким образом 
можно узнать о ваканси-
ях и попасть на собеседо-
вание?

– Все актуальные ва-

кансии мы размещаем на 

сайте hh.ru, также можно 

записаться, позвонив по 

телефону (4852) 78-18-80. 

На правах рекламы. ПАО 

«Промсвязьбанк». Гене-

ральная лицензия Банка 

России № 3251.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

В приоритете – молодая семьяВ приоритете – молодая семья
В Большом зале 
мэрии 4 мая 
прошла церемония 
вручения молодым 
ярославским 
семьям 
свидетельств 
на улучшение 
жилищных условий 
по  программе 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей в городе 
Ярославле».

Программа действует в 

нашем городе с 2003 года. 

За это время ее участника-

ми  стали почти две тыся-

чи семей. 

На этот раз многие се-

мьи пришли за сертифика-

том вместе с детьми.  С по-

лучением свидетельств их 

поздравил  мэр Ярослав-

ля Владимир Слепцов. Он 

подчеркнул, что  такая под-

держка  очень важна, и рас-

сказал, что в этом году сви-

детельства на улучшение 

жилищных условий получат 

146 молодых семей, почти 

вдвое больше, чем в 2016-м.

– Мы счастливы, это 

большая помощь для на-

шей семьи, – поделились 

радостью Ирина и Антон 

Сафоновы. Участвовать в 

программе они решили в 

2012 году, когда сынишке 

Ивану было всего три года. 

Потом родилась дочка Ве-

рочка, сейчас ей уже четы-

ре. А полгода назад в семье 

Сафоновых вновь произо-

шло радостное событие – 

появился на свет богатырь 

Ратмир. Семья стала мно-

годетной, и это ускорило 

получение заветного сви-

детельства.

– Мы планируем по-

строить дом на природе, 

– рассказал Антон Сафо-

нов. – Место уже выбрали, 

в пятнадцати километрах от 

города. Купили участок, по-

ставили забор и готовы при-

ступить к строительству.

Большинство молодых 

семей, получивших свиде-

тельства 4 мая, вступили в 

программу «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

городе Ярославле» еще в 

2009 году. Теперь они смо-

гут приобрести квартиры 

или построить собствен-

ные дома.

После торжественной 

церемонии молодые се-

мьи получили подробные 

консультации начальни-

ка управления по моло-

дежной политике мэрии 

Ярославля Захара Кар-

малиты, юристов и со-

трудников банка, узнали, 

как и в какие сроки они 

смогут стать счастливы-

ми обладателями нового 

жилья.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Владимир Слепцов вручает свидетельства. Идет присяга.


