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Вакансия - Технический писатель (ИТ) в Москве
Главная / Москва / Писатель / Технический писатель (ИТ)

Размещено: 7 мая 2021 г.
Зарплата: 70 000 - 100 000 руб.
Источник вакансии

Сфера деятельности компании Syntellect разработка и внедрение решений по
автоматизации документооборота и бизнес-процессов на платформе TESSA - самой быстрой СЭД
на рынке
Среди заказчиков - Банк ВТБ, Банк Открытие, Газпромбанк, Peugeot Citroen Rus, Japan Tobacco
International, ПАО СК Росгосстрах, СК Транснефть, АО СОГАЗ, ГК ПИК, НПФ Сбербанка, ГК ДИКСИ,
Государственная корпорация Ростех ( Ростехнологии ), Государственная корпорация Агентство
по страхованию вкладов и др.
Требования:
Обязательные:
Высшее/неоконченное высшее техническое образование
Грамотная устная и письменная речь, отличное знание русского языка
Владение MS Oﬃce MS Outlook, MS Word, MS Visio, MS Power Point, Excel на уровне
продвинутого пользователя
Опыт составления документации: технических заданий, концепций, ПМИ, руководств
пользователя, администратора и др.
Ответственность, исполнительность и стрессоустойчивость
Желательные:
Опыт работы в ИТ
Опыт работы с системами электронного документооборота
Опыт подготовки технической документации (ГОСТ 19, ГОСТ 34)
Навыки использования нотаций и методологий моделирования (BPMN и UML)
Понимание принципов построения клиент-серверной архитектуры
Понимание теории баз данных
Обязанности:
Контроль качества (вычитка, использование единых стилей в документе, использование

единого стиля изложения материала, корректировка документа) отправляемых заказчику
проектных документов;
Участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии технической и
эксплуатационной документации на программные продукты и инфраструктуру (Устав, ТЗ,
Технические проектные решения, методологические проектные решения, ПМИ,
регламенты, руководства);
Взаимодействие с проектной командой для формирования документации, общение с
разработчиками, архитекторами, аналитиками для получения информации по
разрабатываемым программным продуктам;
Участие в подготовке презентационных материалов;
Участие в рабочих совещаниях.
Условия:
Крупные интересные проекты
Профессиональный и карьерный рост
Оформление по ТК РФ
Премии по итогам работы

Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Syntellect (ООО СИНТЕЛЛЕКТ)

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Технический писатель
Посмотреть все вакансии по запросу "Технический писатель (ИТ)"
Посмотреть все вакансии в Москве

