Название вакансии

Junior программист

АО "Север телеком"
Адрес:
Адрес сайта:

Санкт-Петербург, ст.м. Василеостровская,
17-18 линия В.О., д 20-22 (БЦ "Сенатор")
https://severtm.ru/

Основной вид деятельности работодателя:
«СЕВЕР ТЕЛЕКОМ» — федеральная телекоммуникационная
компания из Санкт-Петербурга. Мы специализируемся на
предоставлении телекоммуникационных услуг для бизнеса любого
масштаба, по всем отраслям.Более 10 лет мы предоставляем
качественные услуги для 2162 наших клиентов и гарантируем:
быстрый интернет, качественную связь и самые современные
технологии для службы вашему бизнесу.
Мы — команда молодых профессионалов, заинтересованных в
карьерном и личностном развитии наших сотрудников. Предлагаем
обучение, возможность роста, как в своем отделе, так и переход в
другие. А для тех, кто показывает наилучшие результаты, с
удовольствием предлагаем карьерный рост.
Будем рады видеть в нашей команде, как опытных специалистов, так
и молодых, но амбициозным новичков.
Требуемый опыт работы: от 1 года
Тип занятость: полная
Подходящие специальности или факультеты: ИКСС, ИСиТ, РТС (рассматриваем
кандидатов без высшего образования)
Обязанности:

Требования:

 Поддержка информационных систем компании (биллинговая
система, учетные системы)
 Разработка новых проектов внутри компании и для внешнего
пользования наших абонентов
 Создание и доработка сервисов и приложений на различных
языках программирования (в том числе на чужом коде)
 Создание собственного API
 Администрирование Bitrix24
 Настройка рабочей среды и необходимых сервисов Linux
 Ведение своего хабра
 Знания PHP 7
 Знание MVC подобных фреймворков (Laravel)
 Знание SQL, Mysql, Git
 Умение работать в чужом коде
 Знание API - платежных систем, Яндекса, Google и прочих
сервисов
 Знание Bitrix24 (API - будет преимуществом)
 Знание JS (react - будет преимуществом)
 Знание Linux
 Знание разных языков программирования и технологий: YII,
Python, React, Symphony и др.

Условия:

 Официальное трудоустройство
 График работы 5/2 (начало рабочего дня с 8 до 10:00, 8
часовой рабочий день), в дальнейшем возможен гибридный
график работы
 Достойная заработная плата, которая может расти вместе с
твоими знаниями и опытом
 Работа в бизнес-центре класса "А" в шаговой доступности от
м. Василеостровская
 Перспективы карьерного роста и профессионального
развития вместе с нашим бизнесом
 Опытный наставник, возможность вырасти и перейти на
более высокий уровень
 Насыщенная корпоративная культура
 Отсутствие дресс-кода
 Дружный, молодой, профессиональный коллектив
единомышленников.

Отозваться на вакансию: Направляй своё резюме на почту krasnova.py@severtm.ru или звони
по номеру +79944327052 Полина
Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете направить резюме в отдел
по работе предприятиями СПбГУТ, e-mail: resume@spbgut.ru В резюме укажите интересующую
вакансию и наименование работодателя.

