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Вакансия - Старший бизнес-аналитик СЭД в Москве
Главная / Москва / Аналитик / Старший бизнес-аналитик СЭД

Размещено: 11 мая 2021 г.
Зарплата: от 140 000 руб.
Источник вакансии

О компании
Компания Syntellect - разработчик платформы по управлению документами и процессами
TESSA - самой быстрой СЭД на российском рынке.
Syntellect совместно с компаниями-партнерами занимается разработкой и внедрением
решений по автоматизации документооборота и бизнес-процессов на платформе TESSA.
Среди заказчиков - Банк ВТБ, Банк Открытие, Газпромбанк, Peugeot Citroen Rus, Japan Tobacco
International, ПАО СК Росгосстрах, СК Транснефть, АО СОГАЗ, ГК ПИК, НПФ Сбербанка, ГК ДИКСИ,
Государственная корпорация Ростех ( Ростехнологии ), Государственная корпорация Агентство
по страхованию вкладов и др.
Обязанности:
Сбор требований к автоматизации документооборота и бизнес-процессов в различных
организациях
Обработка и анализ требований
Разработка и согласование проектной документации (ТЗ, технический проект,
спецификация настройки)
Контроль выполнения задач вместе с руководителем проекта
Участие в тестировании и разработке эксплуатационной документации ПМИ, инструкции
Участие в проведении обучения пользователей
Участие в опытно-промышленной эксплуатации
Требования (обязательные):
Высшее или неоконченное высшее техническое образование
Аналитический опыт в проектах внедрения СЭД не менее 1 года
Умение анализировать бизнес-требования
Знание ГОСТ 34, опыт написания проектной документации (Техническое задание,
Технический проект, Программа и методика испытаний и т.д.)
Знание основ делопроизводства и процессов документооборота
Опыт работы с любой промышленной СЭД в рамках внедрения или на уровне опытного
пользователя
Высокий уровень ответственности
Системное мышление
Готовность работать в режиме многозадачности

Грамотная устная и письменная речь
Требования (желательные):
Образование в ИТ-сфере
Владение нотациями моделирования (EPC, BPMN, IDEF, UML)
Терпеливость, усидчивость, стрессоустойчивость
Условия:
Крупные интересные проекты
Профессиональный и карьерный рост
Возможность корпоративного обучения
Оформление по ТК РФ
Заработная плата по результатам собеседования
Премии по итогам работы

Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Syntellect (ООО СИНТЕЛЛЕКТ)

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Управление проектами
Посмотреть все вакансии по запросу "Старший бизнес-аналитик СЭД"
Посмотреть все вакансии в Москве

