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Источник вакансии

Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) крупнейший системный интегратор на Урале.
Специализируемся на оказании услуг в области проектирования, разработки и внедрения
комплексных проектов в сфере IT и инженерных систем.
Одно из направлений: Eplat 4 m платформа автоматизации процессов системы управления
информационной безопасностью предприятий, благодаря которой можно автоматизировать в
том числе любые бизнес-процессы. Мы разработали ядро, позволяющее адаптировать
программу под любые задачи.
Мы в поиске специалиста на роль Аналитик (прикладная разработка) , ключевая задача:
разработка модулей Eplat4m, отличительная особенность возможность разрабатывать и
внедрять решения самостоятельно без привлечения программистов. Роль находится на стыке
бизнес и системного анализа.
Задачи:
Под каждого заказчика прорабатывать требования и формировать бизнес-процессы,
проводя бизнес-анализ индивидуально,
Проектировать новые модели, собирать программу согласно бизнес-процессу,
Участвовать в внедрении готового ПО у заказчиков.
Мы ожидаем:
1. Hard skills :
Опыт получения и проработки требований из разных источников,
Владение нотациями описания бизнес-процессов (BPMN, IDEF0, UML),
Понимание устройства реляционных БД и умение проектировать структуру данных,
Понимание устройства информационных систем и способов их взаимодействия,
Опыт написания SQL запросов;
Опыт автоматизации бизнес-процессов в системах класса BPMS, ERP, CRM, ITSM, СЭД (Elma,
Bitrix24, 1C:Предприятие; Docsvision, OMNI, SharePoint и др.).
Умение работы с XML (xslt, XPath), JSON;
Приветствуется опыт работы в Jira, Conﬂuence.
2. Soft skills :
Аналитическое мышление, умение систематизировать информацию, выстраивать
причинно-следственные связи, умение видеть конечную цель для достижения наилучшего

результата,
Внимательность, быстрая обучаемость, способность определять приоритеты и
планировать задачи в соответствии с ними, готовность к высокой интенсивности работы и
большому количеству задач,
Открытость, активность, позитивное мышление.
В нашей компании тебя ждет:
1.Забота о сотрудниках:
Трудоустройство согласно ТК РФ с первого рабочего дня, социальный пакет (отпуск 28
дней, больничные),
Забота о комфорте: работа в режиме home-oﬃce, основная команда находится в
Екатеринбурге;
Мотивация: стабильный официальный доход, который зависит от твоих компетенций,
Забота о здоровье сотрудников: добровольное медицинское страхование для сотрудников
в лучших клиниках города с широким набором медицинских услуг, частичная компенсация
занятий спортом.
2.Развитие, корпоративная культура и атмосфера:
Профессиональная команда единомышленников, ориентированных на результат,
Открытая и теплая атмосфера в компании, где всегда можно найти поддержку идей и
инициатив,
Крутые корпоративные мероприятия (ежегодные праздники и сплавы для сотрудников и
детей),
Качественный онбординг и поддержка команды 24/7,
Прозрачная система развития: ревью, компенсируемые за счет компании профильные
курсы, конференции и обучения.
Если это все про тебя welcome , ждем твои данные для знакомства и встречи!

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

Работодатель: Уральский центр систем безопасности
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Информационные технологии, интернет, телеком
Программирование, Разработка
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