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Вакансия - IT Project manager (digital, web, mobile) в Москве
Главная / Москва / Project manager / IT Project manager (digital, web, mobile)

Размещено: 1 мая 2021 г.
Зарплата: 160 000 - 300 000 руб.
Источник вакансии

Мы ищем человека, который сможет работать на стыке product и project менеджера и
будет одним из ключевых людей в цепочке создания digital продуктов в компании.
Существующие проекты: второй по посещаемости ювелирный сайт В МИРЕ, лучшее
ювелирное приложение в России (с одной из лучших оценок среди категории покупок),
крупнейший ювелирный e-commerce, огромный CRM блок с рассылками и акциями,
инновационное приложение для продавцов розницы, обучающий портал и многие другие.
https://youtu.be/EUKAauT4Sdk
Что ты будешь делать:
Переработка идей в продуманные концепции и задачи
Разработка прототипов и макетов совместно с дизайнерами
Написание технических заданий для разработчиков (web, mobile)
Контроль запускаемых проектов, аналитика их работы
Генерация собственных идей для развития проектов
Что мы ожидаем от тебя:
Обязательно опыт работы с мобильными приложениями
Опыт работы в крупном e-commerce, digital проекте, в розничной компании в digitalподразделении
Умение и опыт составления ТЗ для разработки (web, mobile)
Наличие минимальных технических знаний для общения с разработчиками на их языке
Умение координировать одновременное ведение проектов на разных стадиях: проработка
идеи, создание дизайнов и прототипов, передача в разработку, тестирование и выпуск
проектов в релиз
Желательно, но не обязательно иметь опыт в разработке мобильных приложений.
Большой плюс для кандидата
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.
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. Но возможно и полная удаленка, обсуждается на финальном этапе.
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, 2 монитора.
Возможность реализовать собственные архитектурные решения.
Полную готовность, при потребности, доукомплектовать свою команду хорошими
разработчиками, учитывая Ваше мнение.
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.
Реально интересные проекты.
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.

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
Управление проектами
Посмотреть все вакансии по запросу "IT Project manager (digital, web, mobile)"
Посмотреть все вакансии в Москве

