
 

Название вакансии Технический писатель 

ООО \"РОССИННО\" 

Адрес СПб, наб.Мойки, д.61, офис 223 

Адрес сайта http://www.rossinno.net/ 

Основной вид деятельности работодателя 

РОССИННО – российская компания, основанная в 2013 году в Санкт-

Петербурге. Специализируется на проектировании и реализации 

программных и программно-аппаратных комплексов нового поколения, 

программных продуктов для мониторинга и визуализации данных. В 

нашей компании созданы все условия для разработки уникальных 

инновационных решений – от стадии идеи до внедрения. Один из 

ключевых проектов РОССИННО – SAYMON. SAYMON – единая 

информационная платформа для полноценного мониторинга всех 

критически важных компонентов инфраструктуры. На сегодняшний 

день SAYMON используется операторами связи, банками, в 

медицинской отрасли и исследовательских лабораториях по всему 

миру. В нашей команде работают настоящие профессионалы своего 

дела, мы не стоим на месте, постоянно растем и развиваемся, внедряя 

современные достижения и разработки. Вы можете узнать больше об 

основных направлениях нашей деятельности на http://www.rossinno.net 

и http://saymon.info/ 

Требуемый опыт 

работы 
можно без опыта 

Тип занятости частичная 

Подходящие 

специальности 

или факультеты 

все факультеты 

Обязанности 

- разработка технической документации (релизной документации, 

руководств пользователя и администратора, ТУ, и др.); 

- актуализация и корректировка существующей технической 

документации; 

- взаимодействие с разработчиками. 

Требования 

- навыки создания технической документации; 

- знание стандартов оформления технической и проектной 

документации; 

- отличное знание русского языка; 

- техническая грамотность в сфере IT; 

- базовые знания английского языка. 

Бонусом будет: 

- опыт работы техническим писателем в IT компании; 

- опыт разработки и оформления документов в соответствии с 

требованиями ГОСТ и другими стандартами. 

Условия 

- участие в уникальном инновационном проекте; 

- отличная возможность профессионального роста и развития; 

- конкурентоспособная заработная плата (обсуждается на 

собеседовании); 

- гибкий график работы; 

Офис в центре города, в 5 мин. от м. Адмиралтейская, м. Невский 



проспект, м. Гостиный двор. 

 
 

 
  

Если вас заинтересовала данная вакансия, заполните резюме на сайте университета, в 

разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii 

В резюме обязательно укажите название вакансии и наименование работодателя. 

Обратите внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график) и на 

предложенный размер заработной платы. 

 

https://www.sut.ru/kariera/vakancii

