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Факты

www.sberbank-talents.ru

 Сбербанк сегодня
Сбербанк – один из крупнейших российских банков и ведущих международных финан-
совых институтов. Наша филиальная сеть насчитывает более 16 тысяч офисов, а число 
частных клиентов превышает 135 миллионов человек. 

 Что Сбербанк предлагает своим сотрудникам
Сбербанк открывает перед сотрудниками широкие горизонты: 
• Решение интересных задач и участие в масштабных проектах
Мы стараемся всегда предугадать желания клиентов и быть на шаг впереди, чтобы пре-
взойти все возможные ожидания. Поэтому перед нашими сотрудниками стоят сложные, 
но амбициозные и интересные задачи. Их решение, а также участие в реализации уни-
кальных проектов помогут вам развить свои профессиональные и личностные навыки 
в самых разных направлениях деятельности.
• Корпоративное обучение
Мы отлично понимаем, что оторванные от практики знания забываются моменталь-
но, равно как и работа без обучения превращается в бессмысленную рутину. Поэтому 
с самого старта работы в Сбербанке сотрудники проходят дистанционные и очные 
тренинги, обучаются на программах Корпоративного университета и получают доступ 
к лучшим деловым книгам мира. 
• Работа в команде профессионалов
Наши сотрудники работают в команде с опытными коллегами, руководителями 
и наставниками, которые всегда готовы поделиться опытом, знаниями и просто под-
ставить локоть в трудный момент. Сбербанк крайне высоко ценит готовность брать на 
себя ответственность вне зависимости от должности и умение работать в тесной связи 
с коллегами, выстраивать продуктивное и доверительное общение. Только вместе мы 
сможем предоставить максимальный уровень сервиса для наших клиентов.
• Участие в различных корпоративных мероприятиях. 
Cбербанк живёт насыщенной жизнью: о наших корпоративных мероприятиях пишут 
ведущие СМИ, а конкурсы, акции и праздники традиционно собирают множество 
талантливых сотрудников и членов их семей – от всероссийского «Зеленого марафона» 
и конкурса «Лучший по профессии» до локальных мероприятий в офисах и отделениях.
• Возможности для студентов и выпускников 
Уже на последних курсах университета вы можете стать частью команды Сбербанка 
в качестве практиканта или стажёра, чтобы затем присоединиться к нашей команде. 
За время практики вы не только увидите процессы работы одного из крупнейших 
банков страны, но и станете их частью, получив при этом массу полезных знаний 
и навыков. Более того, вы можете познакомиться с корпоративной культурой финан-
совой организации и продуктами банка, начав работу со стартовых позиций в одном 
из офисов.
Вы хотите работать над созданием банка будущего вместе с командой Сбербанка? 
Выберите вакансию для себя на www.sberbank-talents.ru.

«СБЕРБАНК РОССИИ» 

Интернет-сайт: 
www.sberbank.ru 

www.sberbank-talents.ru

https://www.facebook.com/
sberbank 

https://vk.com/bankdruzey

http://ok.ru/bankdruzey

https://twitter.com/
sberbank/

https://instagram.com/
sberbank/

https://www.linkedin.com/
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http://www.youtube.com/
user/Sberbank

Сбербанк

p В СБЕРБАНКЕ РАБОТАЕТ 
БОЛЕЕ 275,7 ТЫС. 
СОТРУДНИКОВ

p ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ: 
21 СТРАНА МИРА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СТРАНЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ, СНГ, ТУРЦИЯ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США 
И ДРУГИЕ.

p ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СБЕРБАНКА 
ОТМЕЧЕН ПРЕСТИЖНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИЕЙ 
GLOBALCCU.

p ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ 
СБЕРБАНКА ПОЛУЧАЮТ 
ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И НАГРАДЫ 
ЭКСПЕРТОВ.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
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На работу в Сбербанк я пришёл в декабре 2012 
года, перед началом дипломной практики. 
Успешно прошел тестирование и собеседова-
ния и начал работать в должности клиентско-

го менеджера в сегменте «Средний и крупный бизнес» 
в Великом Новгороде.

Почему выбрал Сбербанк? Во-первых, это семейная 
история: моя мама вот уже 19 лет работает в Сбербанке. 
Во-вторых, я видел, что Сбербанк динамично меняется, 
даёт широкие возможности для развития и обучения своих 
сотрудников. К тому же Сбербанк построил и продолжает 
совершенствовать собственную ИТ-инфраструктуру, целый 
комплекс программ и решений для улучшения организа-
ции обслуживания наших клиентов и работы сотрудников. 

Примерно через год работы я перешел в Головное отделение Сбербанка по Санкт-
Петербургу. Новое место – новый уровень ответственности: значительно увеличились 
объемы бизнеса клиентов и, соответственно, возрос объем коммуникаций и работы 
с другими подразделениями банка (юристы, риски и т. д.). Нам удалось самое главное – 
быстро построить эффективную работу в команде и предоставить качественный сервис 
для наших клиентов.

Ежегодно в Сбербанке проходит конкурс «Лучший по профессии», в котором может при-
нять участие каждый сотрудник. В 2015 году я стал победителем этого конкурса среди 
клиентских менеджеров среднего и крупного бизнеса по всей России. Победа в конкурсе 
обеспечила мне дополнительные возможности для развития, обучения и встречу с топ-
менеджментом банка, на которой я смог задать вопросы о целях и путях развития наше-
го банка. Результаты моей работы и достижения позволили мне перейти на должность 
начальника отдела. В новой роли мой приоритет – это формирование команды профес-
сионалов, которая может успешно работать и достигать любых результатов. 

Сбербанк для меня – это не просто работа, это важная часть моей жизни, которая при-
носит удовольствие. Здесь я каждый день вместе с коллегами решаю интересные зада-
чи, вместе с наставниками и руководителями прорабатываю возможности оптимизации 
процессов – одним словом, развиваюсь. Что особенно важно, каждый руководитель 
в Сбербанке заинтересован в развитии сотрудников, и для меня это самое главное, 
а карьерный рост, деньги, награды и т. д. – приятные дополнения, но не самоцель.

Ознакомиться подробнее с описанием вакансий и требованиям к практикантам и моло-
дым специалистам можно на карьерном портале Сбербанка – www.sberbank-talents.ru. 

p ФИО:  
Роман Кожура

pВОЗРАСТ: 25 ЛЕТ

p ОБРАЗОВАНИЕ:  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

p ДОЛЖНОСТЬ:  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
КРУПНОМУ И СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ (НАПРАВЛЕНИЕ – 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 
КОМПАНИИ), СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ 
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

p СТАЖ РАБОТЫ  
В КОМПАНИИ:  
3,5 ГОДА

www.sberbank-talents.ru
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
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