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Уполномоченный 

представитель 

Банка- работа в 

удовольствие!



Россельхозбанк

С нами надежно.

Россельхозбанк создает рабочие места в 

сельской местности

В рамках государственной программы развития сельских территорий РСХБ запускает новый проект, основной задачей 
которого является повышение доступности банковских услуг в отдалённых районах области и повышение финансовой 
грамотности населения сельской местности
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Развитие 

уполномоченных 

представителей- одна из 

основных целей Банка в 

2021 году

С нами надежно.

В данный момент охвачено уже 1320 сельских поселения на территории 
Российской Федерации. С начала 2019 года наблюдается рост данного 
показателя в 3 раза
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С нами надежно.

Мы предлагаем:

• Занятость в районе проживания/прилегающих территориях

• Достойное вознаграждение

• Гибкий график занятости

• Профессиональное обучение за счет Банка (по продуктам Банка, 

навыкам активных продаж)

• Закрепление наставника, который оказывает помощь в формировании 

клиентской базы и в решении рабочих вопросов (условия кредитования, 

оформление заявок на кредит и прочие)

• Бесплатное получение рекламно-информационной продукции

• Карьерный рост и развитие внутри Банка
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19%

81%

Статус канала «Уполномоченные представители»

основная занятость

совмещение

 Наибольшая доля внештатных сотрудников Банка 

совмещают свою основную деятельность с работой в 

качестве УП – 81%

 Количество активных уполномоченных представителей 

среди «совмещающих» сотрудничество с трудовой 

деятельностью в 2 раза выше, чем у тех, кто не имеет 

основного места работы

Доля продающих УП

cо статусом «основная деятельность»

Доля продающих УП

со статусом «совмещение»

* Активные УП – уполномоченные представители имеющие один и более   

проданных продуктов за отчетный период.

Категория УП
Общее

количество УП

Доля

активных УП* 

Минсельхоз 68 48%

Местная администрация 54 41%

Предприятие/организация 159 32%

Сотрудники, занятые

в сфере услуг
141 14%

Категория УП
Общее

количество УП

Доля

активных УП*

Безработный 66 20%

Пенсионер 24 15%

Студент 8 10%

Структура канала «Уполномоченные представители»

Выводы:
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Основные функциональные обязанности:

• Продвижение розничных продуктов Банка (кредиты, кредитные карты, 

вклады)

• Помощь клиентам банка в оформлении и получении социальных выплат

• Оказание помощи клиентам в выборе оптимальной программы 

кредитования, размещения денежных средств во вклады и в сборе и 

оформлении необходимой документации для подачи заявки на кредит

• Участие в мероприятиях, направленных на продвижение розничных 

продуктов Банка

С нами надежно.
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Основные требования к кандидатам

С нами надежно.

Хорошие коммуникативные навыки

Активная жизненная позиция

Ориентированность на результат
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3. Изменение мотивации УП в зависимости от формата работы УП и типа клиентов

Организация работы, администрирование

Мотивация

Обучение

Технология продаж

1. Внедрить новую модель продаж

1.1. Сформировать целевые ориентиры по количеству УП и их эффективности

1.2. Определить целевые форматы работы УП

1.3 Назначить ответственных сотрудников в РФ за организацию работы УП

1.4. Выстроить регулярные управленческие процедуры, в т.ч. на уровне ГО

2. Автоматизация инструментов контроля работы УП 

4. Выстроить систему обучения и развитие УП (базовое обучение, развитие навыков в части 

привлечения Клиентов)

4.1. Оперативное донесение информации до УП по изменениям в продуктах банка

5. Инициирование и создание технологии заведения заявки уполномоченным представителем

через сайт Банка / Легкий фронт с использованием уникального идентификатора

Уполномоченного представителя

Задачи по развитию канала
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Если вы хотите улучшить свое финансовое положение без 

отрыва от основной деятельности – АО «Россельхозбанк» 

предлагает уникальную возможность представления 

интересов Банка на территории Вашего проживания.

Уполномоченный представитель – это финансовое 

благосостояние через продвижение розничных продуктов 

Банка

Подробную информацию можно 

узнать:

Заместитель начальника

Отдела по развитию корпоративного 

канала продаж

Курило Кирилл Вадимович

тел. 8-918-190-36-91


