Название вакансии Младший аналитик Data Governance
DIS Group

Адрес:

Адрес сайта:

125284, г. Москва, Ленинградский проспект,
31А, строение 1, 6 этаж Бизнес-центр
«МонАрх»
https://dis-group.ru/

Основной вид деятельности работодателя
DIS Group создана в России, в 2005 году, офисы находятся в таких
городах, как Санкт-Петербург, Иркутск, Астрахань, головной офис
находится в г. Москва, а также компания имеет представительство
в Казахстане. Компания является частью мирового холдинга Aman
Group, головной офис которого находится в Израиле,
представительства - в Великобритании, Польше, России и ряде
других стран.DIS Group предлагает решения в области управления
данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе
технологий признанных мировых л идеров: Informatica, NICE
Actimize и других. А также DIS GROUP проводит консалтинг и
внедрение проектов по данным направлениям.
Нам доверяют крупнейшие компании России и СНГ, из различных
отраслей: Сбербанк России, Банк Тинькофф, Альфа-Банк, Банк
ВТБ, Райффайзен Банк, Банк Открытие, Народный банк
Казахстана, ВымпелКом, TELE2, МегаФон, Северсталь, Тандер
(торговая сеть «Магнит»), Роснефть, Аэрофлот, S7 Airlines и
другие.
Требуемый опыт работы:
Тип занятости:
Подходящие специальности
или факультеты:

Обязанности:

Не требуется
полная занятость
ИКСС, РТС, ИСиТ, ЦЭУБИ
- Участие в проектной деятельности в качестве системного
аналитика в проектах реализации решений DG на основе
продуктов Informatica (Data Governance, Master Data Management,
Data Quality, Real-time Integration).
- Участие в обследовании бизнес-процессов и информационных
систем, интервьюирование заказчика.
- Формализация и согласование требований (системных,
функциональных) с заказчиком.
- Адаптация бизнес-процессов под решения.
- Участие в разработке проектной документации (Регламенты,
технические задания, проектные решения и т.д.).
- Постановка задач на разработку, Ñ �опровождение цикла
разработки и проверка результатов.
- Написание концепций, стратегий, аналитических записок,
технических заданий по проекту.

- Ведение отчетности внутри проекта.
- Обучение пользователей и консультирование в процессе
эксплуатации.
- Проведение приемо-сдаточных испытаний.
Важно: Наша компания обеспечит все необходимое обучение по
используемым технологиям и решениям (мы являемся
сертифицированным учебным центром).

Требования:

Условия:

- Опыт выявления потребностей заказчика и бизнес-пользователей.
- Навыки проведения интервью с владельцами бизнес-процессов и
ключевыми пользователями.
- Системное мышление и аналитический склад ума.
- Опыт формирования и написания технической документации.
- Владение базовым SQL.
- Знание нотаций описания бизнес – процессов.
- Владение английским языком на уровне intermediate.
- Приветствуется:
*Понимание процессов работы предприятий
банковского/телекоммуникационного секторов.
*Опыт реинжиниринга бизнес-процессов.
*Опыт работы с пÑ �одуктами Informatica.
- Работу в «белой» компании.
- Уровень заработной платы определяется с учетом пожеланий
успешных кандидатов.
- Оформление в соответствие с ТК РФ.
- Премии по результатам работы.
- Компенсация мобильной связи.
- ДМС со стоматологией после испытательного срока.
- Возможность карьерного и профессионального роста.
- Регулярное внешнее и внутреннее обучение, курсы.

Дополнительная информация:

Имеется тестовое задание

Отозваться на вакансию:

alexey_g@dis-group.ru

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.

