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Вакансия - Специалист технической поддержки 1С (Oﬃce MSK)
в Москве
Главная / Москва / Специалист / Специалист технической поддержки 1С (Oﬃce MSK)

Размещено: 16 мая 2021 г.
Зарплата: 75 000 - 87 000 руб.
Источник вакансии

**Что ты будешь делать:**
Консультирование, техническая поддержка и обучение пользователей работе с
Корпоративными информационными системами 1C;
Удаленная настройка торгового и кассового оборудования (ККМ, сканеры, эквайринговые
терминалы и т.д.);
Разрешение проблемных ситуаций, возникших у пользователя;
Исправление ошибок в программных продуктах штатными средствами;
Анализ повторяющихся инцидентов;
Контроль регламентных заданий и обменов;
Четко и своевременно отчитываться о проделанной работе в корпоративную систему поддержки
пользователей.
**Что мы ожидаем от тебя:**
Опыт работы с программными продуктами 1С от 1 года;
Знаете механизмы администрирования платформы 1С: Предприятие 8.x ;
Разбираетесь в типовых конфигураций системы 1С: Предприятие 8.х (УПП, УТ, Розница);
Умеете быстро и качественно предоставлять решение по типовым инцидентам.
Умение настраивать торговое оборудование (ККМ, эквайринговое оборудование, сканер ШК).
**Плюшки**
Работа в компании лидере ювелирного рынка, входящей в ТОП-5 Российских компаний.
Оформление по ТК РФ.
Мы находимся в офисном центре класса А (БЦ Зенит-Плаза) в районе ст. м. Щукинская,
Строгино.
График 2 позиции: 2/2 начало по договоренности с 8-17 или с 11-20. И одна позиция 5/2 с 9-18 в
идеале, можем обсудить начало и конец рабочего дня.

Современное оборудование.
В офисе есть плойки, настольный теннис и кикер, чай, кофе печеньки. Корпоративный футбол.
Скидки на английский и джим (skyeng, world class).
Обучения и конференции за счет компании.
Крутая сплоченная команда.
**Немного о нас:**
SUNLIGHT - крупнейшая ювелирная сеть России. Наше digital подразделение каждый день
обеспечивает стабильную работу e-commerce платформы и всей сети из 400+ магазинов.
По всем вопросам пишите

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: SUNLIGHT/САНЛАЙТ
E-mail: radyuk_a_g@sunlight.net

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Поддержка, Helpdesk
Посмотреть все вакансии по запросу "Специалист технической поддержки 1С (Oﬃce MSK)"
Посмотреть все вакансии в Москве

