ГородРабот.ру

Вакансия - IT HR (ИТ рекрутер) в Москве
Главная / Москва / Рекрутер / IT HR (ИТ рекрутер)

Размещено: 27 апр. 2021 г.
Зарплата: от 120 000 руб.
Источник вакансии

Стек технологий: Golang, Python, Kotlin, SWIFT, JavaScript, Vue.js, Docker, PHP, Kubernetes,
ClickHouse, MS SQL, Redis, Jira+Conﬂuence, 1C, QlikVew, Rabbit, PostgresSQL, Kafka, Objective-C, Qlik
Sense
Что ты будешь делать:
Поиск топовых ИТ спецов в различных источниках. Используем не только hh.
Ведение более 10-15 вакансий одновременно. Работы вагон и 5 маленьких тележек.
Взаимодействовать с нашими лидами
Что мы ожидаем от тебя:
Опыт работы по поиску ИТ спецов от 1 года (но если ты работаешь 3 месяца, закрываешь
и хорошо понимаешь ИТ, то пиши).
Готовность пахать. Папа Карло тебе еще позавидует.
Готовность зарабатывать и расти в ИТ сфере.
Своя база ИТ спецов, как плюс.
Опыт работы с различными источниками поиска, не только hh
Отличать Front от Back
Плюшки:
Работа в компании лидере ювелирного рынка, входящей в ТОП-5 Российских компаний.
Оформление по ТК РФ или ИП.
Амбициозные и масштабные задачи.
С крутым кандидатом готовы обсуждать уровень ЗП. Старт от 120, далее будешь
зарабатывать больше. Все подробности на интервью.
На данной вакансии есть частичная удаленка, поэтому в офис не нужно приезжать
каждый день. Мы находимся в офисном центре класса А (БЦ Зенит-Плаза) в районе ст. м.
Щукинская, Строгино.
Гибкий подход ко времени начала рабочего дня. У нас принято начинать до 10:30 (кому
как удобно), но не будем сильно против, если ты - "сова" и будешь начинать и в 12 дня
(если любишь работать до вечера)
Выдаем современное оборудование: Маки, мощные стационарные компы.
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.
Наличие ресечера. Тебе не придется утопать в резюмешках.

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
CTO, CIO, Директор по IT
Посмотреть все вакансии по запросу "IT HR (ИТ рекрутер)"
Посмотреть все вакансии в Москве

