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Вакансия - Руководитель 1С БП в Москве
Главная / Москва / Руководитель / Руководитель 1С БП

Размещено: 27 апр. 2021 г.
Зарплата: от 250 000 руб.
Источник вакансии

Стек технологий: БП 3.0, 1С: Предприятие 8
Что ты будешь делать:
Автоматизация группы компаний на базе программных продуктов БП 3.0, самописной
конфигурации. Расширение и развитие используемого функционала.
Руководство группой разработки 1С.
Взаимодействие с ключевыми сотрудниками компании при постановке задачи, поиск
оптимального решения, формализация требований.
Работа как совместно с аналитиками так и самостоятельно.
Постановка задач, приемка, контроль исполнения, сдача заказчикам
Что мы ожидаем от тебя:
Опыт разработки конфигураций 1С (типовые и самописные).
Опыт разработки средств интеграции и взаимодействия системы "1С: Предприятие 8" с
другими системами (обязательно).
Опыт анализа и описания бизнес-процессов.
Понимание базовых принципов бухгалтерского учёта в оптовой и розничной торговле
Опыт оптимизации кода, встроенных запросов.
Отличное знание языка программирования, типовых механизмов платформы 1С:
Предприятие 8 Отличное знание языка запросов 1С: Предприятие 8.
Отличное знание внутренней архитектуры баз данных платформы 1С: Предприятие.
Опыт работы с данными в формате XML, JSON.
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.
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.
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 3 лет
Образование: Не указано

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

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Программирование, Разработка
Посмотреть все вакансии по запросу "Руководитель 1С БП"
Посмотреть все вакансии в Москве

