Идентификатор
базы данных

Заявка № ____________

Для
пометок

Информация о работодателе
1.

Наименование организации: АО «Юникон АП»

2.

Вид деятельности организации: Информационные технологии (поддержка пользователей и техническое

сопровождение информационных систем), партнер компании SAP
3.

Время существования компании: более 5-ти лет

4.

Форма собственности: негосударственная

5.

Контактное лицо (ФИО, должность): Слепов Антон Николаевич, Старший специалист по подбору персонала

6.

Тел., факс, e-mail, ICQ: +7 (863) 204-56-60, sap-interns@bdo.ru

7.

Адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2, корпус Л, офис 206

Сведения о вакансии
8.

Должность (и количество мест): Программист, разработчик ПО (с предварительной стажировкой), 3 вакансии

9.

Описание должностных обязанностей:


Участие в проектах поддержки и развития решений SAP;



Настройка системы и дополнение еѐ новыми функциями;



Тестирование системы, выявление ошибок.

В период стажировки сотруднику необходимо изучить основные функции системы. Стажировка проходит под
руководством опытных наставников.
10. Вид работы: постоянная
11. График работы: 5-ти дневная рабочая неделя, с 9 до 18 часов, возможен гибкий график на период сессии, а
также вариант частичной занятости.
12. Рабочий день с 9 до 18 часов
13. Оплата труда (руб. в мес.): конкурентоспособная заработная плата
14. Зарплата выплачивается: согласно Трудовому кодексу
15. Социальный пакет: ДМС, страхование от несчастных случаев, дополнительные социальные льготы, в
зависимости от стажа работы
16. Местоположение работы: район, адрес Первомайский район, ул. Менжинского, д.2, корпус Л, офис 206
17. Дополнительная информация (сот. связь, обеды, оплата бензина, амортизация автомобиля, мед страхование):
Обучение по схеме наставничества, ежегодное планирование профессионального развития и роста внутри
компании.
Интересные проекты и опыт работы в дружной команде профессионалов.

Требования к кандидату
18. Образование (специальность, специализация): Выпускники и студенты последних курсов.
Специальности Прикладная информатика в экономике, Программная инженерия.
19. Опыт работы: начинающий специалист, преимуществом является опыт внедрения и сопровождения ИТсистем.
20. Владение ПК:
 Уверенное владение компьютером: Windows, Excel, Word, желательны Visio и PowerPoint;
 Опыт программирования, как минимум на уровне университетской программы обучения;
 Понимание принципов построения БД;
 Базовое знание SQL.
21. Специальные знания, навыки: Желательны знания и навыки построения БД и информационных систем.
22. Водительские права (A | B | C | D): не важно
23. Наличие автомобиля: не важно
24. Другие требования:
 Желание изучать систему SAP и программирование в ней;

 Опыт внедрения и/или сопровождения ИТ систем, дополнительным плюсом будет опыт работы в
качестве программиста;
 Быстрая обучаемость, ответственность, самостоятельность, коммуникабельность и готовность
работать в команде.
25. Иностранные языки (и степень владения): английский язык технический (чтение, составление писем)

“_____” ________________ _______г.

Подпись_______________

