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Ни для кого не секрет, что время постоянно движется, все изменяется в каждой
области нашей жизни.

Рассмотрим, к примеру, рынок профессий. За последнее время он ощутимо вырос,
благодаря новым для нашей страны специальностей. Одна из довольно известных –
работа в банке.
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В наше время имеются некоторые банковские специальности, связанные с
кредитованием. При этом часто даже сами работники банка не могут отличить
кредитного специалиста от инспектора или консультанта от менеджера. Такое
случается в основном в филиалах банков и маленьких банках, потому что там многие
работники должны сочетать в одной должности обязательства нескольких
специалистов. Однако все банковские профессии разные и любая из них обязана иметь
свою должностную инструкцию.
Основными задачами кредитного инспектора есть выдача кредитов, а также
консультирование заемщиков об условиях кредита. Помимо этого он должен принимать
все необходимые документы для оформления кредитного обязательства,
подготавливать заявку для ее рассмотрения комитетом. После ее одобрения кредитным
комитетом, кредитный инспектор приготовляет всю документацию для того, чтобы
выдать кредит. В отличии от других банковских работников, кредитному инспектору
необходимо проводить все это особенно углубленно и внимательно.
Понятие кредитный инспектор обозначает контроль в кредитной области, поэтому
данная должность имеется фактически во всех приличных банках, занимающихся
кредитованием. К тому же кроме оформления кредитных заявок, в обязанности
инспектора по кредитованию входит и анализ платежеспособности клиента,
определение кредитных рисков. В течении всего времени, пока действует контракт на
кредит, кредитный инспектор обязан котролировать за своевременным погашением
кредита заемщиком. В случае, когда задолженность просрочена, инспектору нужно
разрешить этот вопрос всевозможными способами, поскольку это его работа банк
обязан контролировать все, например, звонить заемщику, его поручителю,
родственникам. Если же заемщик не выплачивает в срок свой кредит неоднократно, то
его дело переходит в службу безопасности банка.
Таким образом, стоит отметить, что кредитный инспектор занимается не только
оформлением кредитов, но и отвечает за их возвращение. На сегодняшний день
должность кредитного инспектора довольно известна, поскольку этот работник
считается лицом банка для клиента и от него будет зависеть вся работа банка.
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