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Источник вакансии

СберРешения в России и СНГ. Входит в Группу Сбербанк. 25 лет компания работает с частными,
международными и государственными организациями различных отраслей.
Мы создаёт свои ИТ-продукты для бизнеса, у нас крепкая и профессиональная команда,
большая экспертиза и интересные задачи!
Мы ищем в команду Системного аналитика.
ОБЯЗАННОСТИ:
Обследование автоматизируемых процессов, работа с требованиями, сбор и анализ
первичной информации и документов;
Создание модификации и отчетов, тестирование и приемка, консультирование
пользователей по функционалу информационных систем;
Техническая поддержка пользователей по функционалу информационных систем;
Разработка документации;
Участие в составлении пользовательской документации и в процессе обучения
пользователей ;
Участие в разработке новых проектов, а также доработке и развитии существующих;
Участие во внутренних и внешних проектах по автоматизации;
Обследование автоматизируемых процессов, работа с требованиями, сбор и анализ
первичной информации и документов.
ТРЕБОВАНИЯ:
Образование высшее техническое;
Умение последовательно, понятно и грамотно излагать мысли в устной и письменной
форме;
Знание и умение работать с инструментами разработки;
Знание C# (знание VBA является преимуществом);
Знание SQL (желательно Transact SQL, MS SQL Server);
Опыт участия в проектах внедрения процессов расчета заработной платы и кадрового
администрирования;
Знание законодательства в расчета заработной платы и кадрового администрирования;
Возможность участвовать в переговорах с англоязычными клиентам и вести переписку на
английском языке (как преимущество).
УСЛОВИЯ:
Официальное трудоустройство по ТК РФ;

Социальный пакет, ДМС;
5-дневная рабочая неделя;
Удобный режим работы;
Система премирования;
Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.
КРОМЕ ЭТОГО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Возможности для профессионального роста и развития: участие в ИТконференциях и team building;
Внутренние профессиональные сообщества и постоянный обмен опытом между
командами;
Программы лояльности и скидки от партнеров по программе Сбербанка ДРУГ
Скидки ;
Корпоративные мероприятия и team building.

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

Работодатель: ООО "СБЕР РЕШЕНИЯ"

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Аналитик
Посмотреть все вакансии по запросу "Системный аналитик (С#)"
Посмотреть все вакансии в Рязани

