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Мы предлагаем широкий спектр финансовых услуг, в том 
числе кредиты, вклады, инвестиционный банкинг. В офисах 
Промсвязьбанка, расположенных в 290 городах России, 
работает более 11 500 человек. Открыты представитель-
ства и филиалы на Кипре, в Индии, Китае, Казахстане и 
на Украине. Наш банк продолжает развиваться, открывая 
новые офисы и направления деятельности. 

Молодым специалистам мы предлагаем:
  начало карьеры в крупной компании;
  профессиональное становление в составе опытной команды;
  стабильность и уверенность в завтрашнем дне;
  возможность участия в крупных проектах и в решении 

масштабных интересных задач.
В банке регулярно открыт прием молодых специалистов 
на стартовые вакансии по направлениям:
  розничный бизнес;
  работа с клиентами;
  управление рисками;
  банковские операции;
  финансовая аналитика.

Для сотрудников на стартовых позициях работают про-
граммы обучения и адаптации. Под руководством опыт-
ных наставников вы сможете развиваться в выбранном 
направлении, поднимаясь по профессиональной и карьер-
ной лестнице. Также есть возможность сменить профиль 
деятельности, перейдя в другое подразделение в рамках 
программы «Внутренний конкурс». Мы стремимся создавать 
условия, в которых у каждого есть возможность реализо-
вать потенциал. И тем самым внести свой вклад в будущее 
Промсвязьбанка и банковского дела в России в целом.

Мы приглашаем на работу и практику студентов старших 
курсов и выпускников финансовых, экономических и техни-
ческих факультетов, готовых учиться новому и добиваться 
поставленных целей. 

Промсвязьбанк
Промсвязьбанк – российский 
банк, входящий в топ-10 
крупнейших банков России.

Телефон +7 (495) 221-36-91
E-mail: hr@psbank.ru
Internet site www.psbank.ru

Сфера деятельности
Банковское дело
География офисов
Офисы банка расположены в 290 городах 
по всей России
Отделы открытых вакансий
Продажи, Консультирование клиентов, 
Операционно-кассовая работа, а также 
другие вакансии в Головном офисе и 
дополнительных офисах банка
Сезоны набора новых сотрудников
Круглый год
Этапы отбора:
Резюме, телефонное интервью, два собесе-
дования. Возможен тест.
Требования к кандидатам: 
Образование высшее или старшие курсы 
вуза.  Желание стать профессионалом. 
Оптимизм, гибкость и открытость новому.




