Название вакансии: PHP-разработчик
Наименование работодателя: КВАДО.РУ
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, Бизнес-центр Континент
Адрес сайта: www.kvado.ru
Вид деятельности работодателя:
Компания КВАДО.РУ занимается созданием решений для автоматизации
бизнес-процессов организаций жилищно-коммунального хозяйства с 2014
г. Мы делаем мир вокруг ЖКХ добрее))
Флагманским
продуктом
компании
является
интернет-сервис
«КВАДО.РУ» (kvado.ru). Мы гордимся профессионализмом наших
сотрудников и качеством IT-продукта - он меняет жизнь наших клиентов
к лучшему! Мы динамично растем – как по продуктам, так и по
количеству сотрудников и клиентов. Сегодня клиенты КВАДО.РУ - это
2000+ управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК на территории России, а
также сотни тысяч жителей домов от известных застройщиков: ЦДС,
ЛСР,
SetlCity,
АРСЕНАЛ
Недвижимость,
Росстройинвест,
Дальпитерстрой, КВС, Самолет Девелопмент, Полис Групп, Легенда и др.
Сейчас мы активно осваиваем новые сегменты рынка. Нам нужны
увлеченные единомышленники, готовые вместе с нами двигаться вперед!
Требуемый опыт
работы:

не менее 1 года, оптимально - в коммерческой разработке

Тип занятости:

полная занятость, 5/2

Подходящие
специальности:

ИКСС, ИСиТ, ИМ

Обязанности:

Задачи для нашего будущего коллеги:
•
Писать работающий, качественный, понятный и тестируемый код на
PHP;
•
Покрывать код Unit-тестами;
•
Документировать написанный код;
•
Разрабатывать новые функциональные модули системы КВАДО.РУ,
а также поддерживать текущие;
•
Переносить отдельные компоненты монолитного приложения в
микросервисы.
Ждем от соискателя:
•
Уверенные знания PHP, MySQL, ООП;
•
Опыт работы с NoSQL базами данных;
•
Опыт работы с современными фреймворками;
•
Умение работать с Git;
•
Реальный опыт коммерческой разработки ПО;
•
Способность разбираться в чужом коде;
•
Самостоятельность в принятии несложных решений.
•
Знание HTML, CSS, JavaScript.
•
Плюсом будет опыт работы с фреймворком Yii;
•
Знание или желание изучить GoLang приветствуется.

Требования:

Условия:

Дополнительная
информация:

Куда направлять
резюме:

Мы приветствуем:
•
Желание быть в курсе последних технологий и практик;
•
Общительность и открытость, умение слушать и слышать коллег;
•
Инициативность – предлагайте, мы всегда услышим здравые идеи и
внедрим лучшие!
Мы предлагаем:
•
Возможность изучать и применять новые технологии в реальных
продуктах;
•
8-часовой рабочий день с графиком 5/2;
•
Гибкое начало рабочего дня: 8:00, 9:00 или 10:00;
•
Формат работы на выбор: офис/удаленно/гибрид;
•
Оборудованное тихое рабочее место в просторном удобном офисе в
2 мин пешком от метро Звездная.
•
Официальное трудоустройство по ТК РФ в аккредитованной ITкомпании с «белой» зарплатой;
•
Дружелюбная команда – мы приветствуем уважительный формат
общения на любом уровне и готовы поддержать новичка, чтобы он
адаптировался как можно быстрее;
Добро пожаловать в команду!
Ключевые навыки: MySQL, Git, Yii, PHP, MongoDB.
У нас: экологичная дружелюбная рабочая атмосфера,
- руководство «с человеческим лицом», готовое услышать полезные
инициативы и внедрить в жизнь,
- возможность использования новых технологий,
- возможность решать не только алгоритмические, но и архитектурные
задачи, вкусный кофе, настольный теннис и шахматы (опытные игроки в
наличии)),
- Самое главное - у нас команда увлеченных профессионалов, с
которыми приятно работать и интересно общаться.
Каждый из них понимает, что в разработке всегда надо учиться новому.
Дорогой кандидат! Если Вы готовы двигаться вместе с нами вперед - мы
ждем Вас, звоните! Даже если сейчас у нас нет подходящих для Вас
вакансий - мы сможем обсудить Ваши пожелания, сохранить Ваши
данные в нашей базе кандидатов и вернуться к Вам, когда появится
интересная вакансия.
Компания интенсивно растет, а значит - появляются новые возможности
для соискателей! Обращайтесь: Тел.: +7 (812) 647-01-11, доб. 233.
Tg: @Natalya_Kuznezova

Срок размещения
вакансии

бессрочно

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете направить резюме в отдел по работе с
предприятиями СПбГУТ, e-mail: rezume@spbgut.ru
(812) 326-31-63 (доб. 20-49), каб. 354/1

В резюме укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.

