
1) Название организации: 

ООО "Системы документооборота" 

 

Сфера деятельности: 

Интернет / Связь / Информационные технологии 

 

Название вакансии: 

Системный администратор  

 

Обязанности: 

Компания «Практика» http://sd-praktika.ru/ разрабатывает системы электронного 

документооборота. Ими пользуются как крупные государственные органы, так и 

коммерческие заказчики. Например, правительство Московской области целиком сидит на 

документообороте, автоматизированном с помощью СД «Практика». Продукт существует 

больше десяти лет, написано большое количество кода, система обросла своими best 

practices и узкоспециальными решениями, не всегда очевидными с первого взгляда, и их 

все нужно поддерживать. Система существует в виде облака и в виде self-hosted решения, 

которое часто выбирают крупные заказчики. В распределённой команде около 300 

человек в разных офисах, головной находится в казанском ИТ-Парке. Это программисты, 

тестировщики, руководители проектов, аналитики, внедренцы – в общем, люди, близкие к 

IT и разработке. Система работает на Linux – большей частью это CentOS версии 7, но 

кое-где встречается ещё 6 версия и RedHat. Используется виртуализация от VMware. В 

качестве стандарта мониторинга повсеместно установлен Zabbix. Для организации 

резервирования и бэкапов применяется собственная разработка – горячая копия данных 

может занимать до 200 Tb. Сетевое оборудование – в основном Juniper. Технологический 

стек – PHP7, веб-сервер – nginx, в настоящий момент идёт замена последних установок 

Oracle на PostgreSQL. Кое-где присутствует MySQL, в качестве хранилища «ключ-

значение» используется Redis. Менеджер очередей – RabbitMQ, из экзотики ещё кое-где 

присутствует код на Node.js. Из того, с чем предстоит работать каждый день, стоит 

упомянуть ещё Elasticsearch, Kibana и Graylog, haproxy, pgbouncer и очень местами 

Symfony. Всё это живёт на нескольких сотнях серверов, распределённых по датацетрнам 

(в Москве и Казани), которые связаны друг с другом по L2. Для управления 

конфигурациями пробуют использовать Ansible, инсталляция сделана через RPM. Есть 

некое подобие CI – на тестовых стендах развёрнут Jenkins, с помощью которого 

происходит функциональное (Selenium) и нагрузочное (Jmeter) тестирование, но не по 

коммиту, а по расписанию, раз в день, ночью. Код хранится в собственном git-

репозитории. Разработка ведётся ветками, методология – несколько модифицированный 

под локальные нужды gitflow. Задачи ставятся и ведутся в phabricator (это такой таск-

трекер, google it!) Для эксплуатации существующих инсталляций и поддержки процесса 

разработки системы нужен сильный и надёжный системный администратор. Основные 

задачи: – Поддержка и эксплуатация существующих установок; – Мониторинг 

работоспособности всех узлов и контрольных точек; – Починка их в случае, если 

мониторинг таки найдёт что-то нерабочее; – Управление деплоями и хотфиксами (да, 

такое, разумеется, тоже бывает); – Изменения в конфигурациях систем, оперативные и 

плановые; – Поиск и решение оперативных проблем; – Расследование инцидентов (и 

принятие мер, чтобы инциденты больше не возникали); – Дежурства по скользящему 

графику (все любят спать ночью) 

 

Требования к соискателю: 

– Хорошо представлять себе Linux изнутри; 

 – Уметь не задумываясь работать с командной строкой; 

 – Иметь опыт работы с postgres; 



 – Знать, как устроена сеть: tcp/udp, timeouts, L2/L3/L7 в частности и OSI в целом; 

 – Хорошо понимать процесс разработки крупных систем; 

 – Иметь опыт эксплуатации высоконагруженных систем; 

 – Быть ответственным и внимательным: простои и ошибки в сервисе у крупных клиентов 

просто недопустимы! Будет дополнительным преимуществом:  

– Общее представление о работе DBA; 

 – Опыт работы с сетевым оборудованием на высоком уровне (большие маршрутизаторы) 

Как устроена жизнь в компании:  

– Офис в ИТ-Парке, в центре города (один из лучших офисных центров современной 

Казани), 600 метров от метро пл. Тукая; 

 – Рабочий график с 9 до 18; 

– Полностью белое оформление, с соблюдением ТК; 

 – Отпуск 28 календарных дней (двумя частями); 

 – Случаются оплачиваемые переработки или выходные (нечасто); 

 – У отдела эксплуатации и системного администрирования бывают также оплачиваемые 

дежурства (регламент, скользящий график);  

– Есть внутреннее обучение, например, приезжали читать лекции из Postgres Consulting; 

 – Отличный летний корпоратив (последний раз был в Боровом Матюшино), день 

программиста;  

– Зарплата 40-60 тысяч рублей на руки (после налогов).  

 

Тип занятости: Полная 

 

Уровень зарплаты: 

40000-60000 

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail)  

238-63-80, 8917 273 67 49, joile0286@gmail.com 

 

Контактное лицо: Гульнара Халикова 
 

2)  Название организации:  ООО "Системы документооборота" 

Сфера деятельности: 

Интернет / Связь / Информационные технологии 

 

Название вакансии: 

Разработчик PHP 

 

Обязанности: 

Компания «Системы документооборота» ищет программиста, в основном для разработки 

бэкенда на PHP. Основным направлением работы компании является разработка системы 

электронного документооборота «Практика». Мы хотим найти человека, у которого уже 

есть опыт PHP-разработки коммерческих проектов, с опытом ООП-программирования и 

разработки под промышленные СУБД (Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL), который 

знает, что такое оптимизация запросов. Обязанности • Разработка высоконагруженного 

веб-приложения • Серверное программирование PHP • Клиентское программирование 

JavaScript  

 

Требования к соискателю: 

Требования (обязательно)  

• Знание языков PHP, SQL  
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• Знание основных принципов ООП, структур данных и алгоритмов Желательно  

• Знание языка JavaScript  

• Опыт разработки под промышленные СУБД (Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL)  

• Опыт использования систем контроля версий GIT 

 Условия: 

• Белая заработная плата (50 000 – 80 000 руб. на руки) 

 • Оформление по ТК РФ (оплачиваются отпуска, больничные) 

 • Повышение квалификации, профессиональных навыков (конференции, тренинги)  

• Комфортный офис в центре города, в IT-парке 

 • Нужные для работы книги 

 • Корпоративные праздники, выезды на природу 

 

Тип занятости:  

полная 

 

Уровень зарплаты: 

50 000 - 80 000 

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail)  

238-63-80, 8 917 273 67 49, joile0286@gmail.com  

 

Контактное лицо: 

Гульнара Халикова 

 

3)  Название организации : ООО "Системы документооборота" 

Сфера деятельности:  

Интернет / Связь / Информационные технологии 

 

Название вакансии: 

Менеджер проекта 

 

Обязанности: 

Ведется набор в проект по электронному документообороту. Системой пользуются, как 

крупные государственные организации, так и коммерческие заказчики, например, 

Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в 

сфере Природопользования, Правительство Москвы, Московской области, Минфин, 

Минсвязи РФ. Мы ищем менеджера, способного быстро изучить работу системы и 

выполнить задачи: 

 • Поддержка существующих проектов, взаимодействие с заказчиком (прием входящих 

звонков, обработка поступающих заявок на доработку, общение с куратором проекта со 

стороны заказчика); 

 • Разработка документации для заказчика и пользователей системы (составлять ТЗ для 

заказчика, команды разработчиков, инструкции для пользователей системы);  

• Анализировать запросы на доработку; 

 • Ставить задачи смежным отделам (разработчикам, тестировщикам, системным 

администраторам);  

• Контроль хода разработки согласно срокам, прописанным в контракте 

 • Техподдержка: обработка обращений, анализ проблемы и ее устранение  

• Подготовка отчетных документов ежемесячно/ежеквартально 
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Требования к соискателю: 

От Вас потребуется: • Высшее образование (предпочтительно техническое); 

 • Опыт работы от 1 года в сфере информационных технологий, предпочтительно в 

области технической поддержки и обслуживания клиентов;  

• Грамотная устная и письменная речь; 

 • Быть уверенным пользователем ПК;  

• Быть клиенториентированным, стрессустойчивым, ответственным, активным / 

инициативным, лояльным (гибким), иметь хорошие коммуникативные навыки и желание 

развиваться в данной области.  

 

Мы предлагаем:  

• Интересную работу в крупной стабильной компании;  

• Белую заработную плату (от 30 000 до 50 000 рублей на руки - обсуждается при встрече); 

• Официальное оформление по ТК РФ (отпуск, больничный лист); 

 • График работы: пн-пт (с 9 до 18);  

• Обучение, профессиональное развитие, получение опыта работы в сложных проектах;  

• Возможность профессионального роста; 

 • Дружный слаженный коллектив, молодая команда;  

• Корпоративные праздники, общение с интересными людьми.  

 

Тип занятости: 

Полная 

 

Уровень зарплаты:  

30 000 - 50 000 

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail): 

238-63-80, 8 917 273 67 49, joile0286@gmail.com  

 

Контактное лицо:  

Гульнара Халикова 

 

4) Название организации  

ООО "Системы документооборота" 

 

Сфера деятельности: 

Интернет / Связь / Информационные технологии 

 

Название вакансии: 

Web-дизайнер 

 

Обязанности: 

Дизайнер, которого мы ищем, уже имеет опыт работы разработки интерфейсов, владеет 

основными графическими редакторами, может поразить своим впечатляющим портфолио 

и при этом выполняет работу в поставленные сроки.  

Обязанности: 

 • Разработка дизайна сайтов, логотипов; 

 • Проектирование интерфейсов мобильных и веб-приложений; 

 • Разработка айдентики. 
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Требования к соискателю: 

Требования: • Понимание принципов работы сайта; 

 • Знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Flash;  

• Творческий подход, умение работать с большими объемами информации быстро и 

качественно;  

• Наличие портфолио обязательно!  

Условия: 

 • Белая заработная плата (40 000-60 000 рублей на руки, точная сумма определяется по 

результатам собеседования); 

 • Оформление по ТК РФ;  

 • График работы с 9:00 до 18:00; 

 • Молодой дружный коллектив;  

• Офис в современном бизнес-центре IT-Park. 

 

Тип занятости: 

Полная 

 

Уровень зарплаты: 

40 000 - 60 000 

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail): 

238-63-80, 8 917 273 67 49, joile0286@gmail.com  

 

Контактное лицо 

Гульнара Халикова 

 

5) Название организации: 

ООО "Системы документооборота" 

 

Сфера деятельности: 

Интернет / Связь / Информационные технологии 

 

Название вакансии:  

Системный аналитик 

 

Обязанности: 

В связи с расширением штата компания «Системы документооборота» открывает 

вакансию системного аналитика. Должностные обязанности: 

 • Решение задач по доработкам информационной системы:  

* анализ постановки задачи, в том числе:  

- определение категории задачи;  

- выявление требований, целей и задач доработки; 

 - выявление целесообразности решения;  

* формирование описания решения (либо обоснование решения об отказе, формирование 

рекомендаций по решению, заключения о приемлемости решения и др.), в том числе: - 

описание логики решения задачи; - описание входной, промежуточной, служебной, 

выходной информации; - - описание программных интерфейсов; - формирование 

требований к решению по информационному, математическому, кадровому, 

организационному и прочему обеспечению; - разработка макетов пользовательского 

интерфейса; - оценка времени разработки. 



 • Оформление, формирование проектной документации. 

 

Требования к соискателю: 

Знания и навыки:  

• Описание и моделирование бизнес-процессов, в том числе с использованием нотации 

BPMN, специализированных инструментов (например, MS Visio); 

 • Основы XML, использование специализированных инструментов для моделирования 

документов XML (например, Oxygen XML Developer);  

• Проектирование пользовательских интерфейсов настольных, веб-, мобильных 

приложений; 

 • Основы web-технологий, разметки документов (HTML/CSS), принципов работы 

современных web-приложений;  

• Основы реляционных баз данных; 

 • Опытный пользователь распространенных офисных программ, в том числе MS Word, 

Excel, Visio, Outlook; 

 • Способность самостоятельно осваивать новые знания.  

Приветствуются: 

 • Опыт подготовки проектной документации, в том числе по ГОСТ 34.ХХХ, 19.ХХХ; 

 • Опыт проектирования, описания БД с использованием нотаций (Crow’s foot, UML); 

 • Знание технологий информационной безопасности (в том числе электронная подпись); 

 • Знание основ проектирования программного обеспечения c использованием нотаций 

(UML);  

• Опыт проектирования, разработки, интеграции информационных систем, в том числе 

web-приложений;  

Условия работы: 

 • Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

 • Стабильная белая заработная плата (40 000-60 000 на руки, белая зарплата); 

 • Выплата зарплаты два раза в месяц (5 и 20 число);  

• Повышение квалификации, профессиональных навыков (тренинги, семинары); 

 • Комфортный офис в IT-парк (уютная кухня со всем необходимым, чай/кофе); 

 • Индивидуальный подход во всех вопросах;  

• Нужные для работы книги и журналы;  

• Корпоративные мероприятия, team-building.  

 

Тип занятости: 

полная 

 

Уровень зарплаты: 

40 000 - 60 000 

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail): 

238-63-80, 8 917 273 67 49, joile0286@gmail.com  

 

Контактное лицо: 

Гульнара Халикова 

 

6) Название организации  

ООО "Управление информационными проектами"  

 

Сфера деятельности: 

Интернет / Связь / Информационные технологии 



 

Название вакансии: 

Рарзарботчик JS 

 

Обязанности: 

В связи с расширением штата компания «Управление информационными проектами» 

ищет штатных разработчиков Javascript. Более 16 лет мы занимаемся разработкой 

крупнейших IT проектов в Республике Татарстан. Наша компания создала такие проекты 

как: «Электронное Правительство», «Электронное образование», «Открытый Татарстан» и 

другие электронные сервисы для граждан и организаций. В настоящий момент ищем 

разработчика для работы над порталом услуг «Электронный Татарстан».  

В задачи входит: - Разработка, поддержка и развитие клиентской части крупных web-

приложений на javascript; - Разработка нового функционала, оптимизация и поддержка 

имеющегося кода. 

 

Требования к соискателю: 

 

От Вас требуется: - Опыт разработки RIA на JS от 2-х лет; - Отличное знание CSS 2‐3, 

HTML 4‐5; 

 - Отличное знание Vanilla JS; 

 - Знание основных JS библиотек: jQuery (+UI), опыт работы хотя бы одним mvc (mvvm) 

JS framework (AngularJS, BackboneJS); 

 - Знать принципы оптимизации web приложений применительно к client side;  

- Опыт использования системы контроля версий (git); 

 - Опыт работы в команде. Мы предлагаем:  

- Интересную работу в крупной стабильной компании; 

 - Социально значимые и масштабные проекты для Республики и города; 

 - Белую заработную плату (50 000 - 70 000);  

- График работы: пн-пт (с 9 до 18); 

 - Официальное оформление по ТК РФ (отпуска, больничные листы);  

- Обучение, профессиональное развитие, получение опыта работы в сложных проектах; - 

Дружный слаженный коллектив, молодая команда;  

- Корпоративные праздники, общение с интересными людьми. 

 

Тип занятости: 

Полная 

 

Уровень зарплаты: 

50 000 - 70 000 

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail): 

238-63-80, 8 917 273 67 49, joile0286@gmail.com  

 

Контактное лицо: 

Гульнара Халикова 

 

7) Название организации: 

ООО "Управление информационными проектами"  

 

Сфера деятельности: 

Интернет / Связь / Информационные технологии 



 

Название вакансии: 

Разработчик PHP 

 

Обязанности: 

Более 16 лет мы занимаемся разработкой крупнейших IT проектов в Республике 

Татарстан. Один из наиболее крупных проектов нашей компании «Электронный 

Татарстан», основной частью которого является Портал услуг Республики Татарстан 

(uslugi.tatarstan.ru) с ежемесячной аудиторией более 1 млн. уникальных пользователей. В 

настоящий момент мы ищем талантливого специалиста в команду бэкенд разработчиков, 

для создания новых и развития текущих сервисов Портала услуг, а также сопутствующих 

систем. 

 Работая в нашей компании вы сможете: 

 - Участвовать в разработке крупных высоконагруженных решений;  

- Участвовать в проработке архитектурных решений; - Изучать новые технологии и 

применять их на практике;  

- Постоянно совершенствовать свои знания и опыт, за счёт новых и интересных задач, а 

также участия в различных семинарах и ИТ конференциях. 

 

Требования к соискателю: 

Обязанности:  

- Разработка новых и развитие существующих сервисов Портала услуг (API, система 

фоновой обработки задач, микросервисы и др.), участие в сопутствующих проектах.  

 

Требования: 

 - Опыт программирования от 2-х лет;  

- Уверенное знание PHP 5.6 и выше;  

- Понимание принципов ООП, SOLID; 

 - Знание основных шаблонов проектирования, а также умение их применять; 

 - Опыт работы с PHP-фреймворками (Symfony);  

- Опыт работы с реляционными СУБД (PostgreSQL, Mysql); 

 - Опыт работы с GIT; 

 - Опыт работы в команде.  

Будет плюсом: 

 - Опыт работы с NoSQL решениями: MongoDB, redis, OpenStack Swift, CEPH;  

- Опыт работы с системами полнотекстового поиска: Sphinx, Elasticsearch; 

 - Понимание основ функционирования окружающей инфраструктуры веб-приложений: 

nginx, php-fpm и т.д.; 

 - Опыт работы с системами обмена сообщениями: RabbitMQ; 

 - Опыт работы системами CI (Jenkins);  

- Понимание принципов git-flow;  

- Опыт работы с Docker.  

Условия:  

- Своевременная белая заработная плата (40 000-60 000 рублей на руки); 

 - Официальное оформление по ТК РФ (оплачиваются отпуска, больничные); 

 - Годовой бонус и бонусы на значимые события жизни сотрудника; 

 - Повышение квалификации, профессиональных навыков (тренинги, семинары, участие в 

it конференциях); 

 - Грамотный, современный руководитель в проекте; 

 - Комфортные условия труда в офисе в центре города, в IT-парке;  

- Нужные для работы и развития книги и журналы; 

 - Корпоративные праздники, выезды на природу. 



 

Тип занятости: 

Полная 

 

Уровень зарплаты: 

40 000 - 60 000 

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail): 

238-63-80, 8 917 273 67 49, joile0286@gmail.com  

 

Контактное лицо: 

Гульнара Халикова 

 

 

8) Название организации: 

ООО "Управление информационными проектами" 

 

Сфера деятельности: 

Интернет / Связь / Информационные технологии 

 

Название вакансии: 

Менеджер по персоналу  

 

Обязанности: 

Группа компаний "Управление информационными проектами" более 16 лет занимается 

разработкой крупнейших проектов в Республике Татарстан. Наша компания создала такие 

проекты как: «Электронное Правительство», «Электронное образование», «Открытый 

Татарстан» и другие электронные сервисы для граждан и организаций. Мы успешно 

развиваемся и сейчас нам требуются люди в команду рекрутеров.  

Обязанности: 

 - Активный поиск и подбор персонала. 

 - Сопровождение бизнес-процессов (ведение базы резюме, контроль оформления 

персонала, помощь в организации корпоративных мероприятий).  

- Полный цикл работы с кандидатами («холодные звонки», рассылка вакансий, назначение 

встреч, получение фидбека после интервью). 

 

Требования к соискателю: 

Требования: 

 - Законченное высшее образование по специальности управление -персоналом, 

психология, педагогика, социология или математика. 

 - Ответственность, организованность, коммуникабельность, нацеленность на 

сотрудничество и результат, грамотность. Интересная работа в крупной стабильной 

компании. 

 - Социально значимые и масштабные проекты для республики и города.  

- Белая заработная плата (25 000 - 30 000 рублей на руки).  

- График работы: пн-пт (с 9 до 18). 

 - Официальное оформление по ТК РФ (отпуска, больничные листы). 

 - Обучение, профессиональное развитие и получение опыта.  

- Дружный слаженный коллектив, молодая команда. 

 - Корпоративные праздники, общение с интересными людьми. 

 



 

Тип занятости: 

полная 

 

Уровень зарплаты: 

25 000 - 30 000 

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail): 

238-63-80, 8 917 273 67 49, joile0286@gmail.com  

 

Контактное лицо: 

Гульнара Халикова 

 

9)  Название организации: 

ООО "Системы документооборота" 

 

Сфера деятельности: 

Интернет / Связь / Информационные технологии 

 

Название вакансии: 

Специалист по тестированию  

 

Обязанности: 

В связи с расширением штата ведется набор в проект по электронному документообороту. 

Мы ищем тестировщика, способного быстро изучить работу системы и выполнить задачи: 

- Написание тест-кейсов; 

- Выполнение ручного функционального тестирования ПО;  

- Поиск и анализ дефектов‚ занесение в систему багтрекинга; 

 - Анализ результатов тестирования и предоставление отчетов по тестированию. 

 

Требования к соискателю: 

- Знание основных понятий и видов тестирования ПО на базовом уровне;  

- Уверенный пользователь ПК, интерес к сфере ИТ; 

 - Внимательность‚ аккуратность‚ исполнительность, усидчивость; 

- Логическое мышление, аналитический склад ума; 

 - Желательно высшее образование (также рассматриваются студенты последних курсов, 

заочники и вечерники).  

 

Условия:  

- Интересная работа в крупной компании;  

- Белая заработная плата (20 000 рублей на руки);  

- График работы: пн-пт (с 9 до 18); 

 - Официальное оформление по ТК РФ (отпуска, больничные листы); 

 - Грамотный руководитель;  

- Обучение профессии тестировщика, технологии тестирования;  

- Современный офис в IT-парке, удобная транспортная развязка; 

 - Дружный слаженный коллектив, молодая команда; 

 - Корпоративные праздники, общение с интересными людьми.  

 

Тип занятости: 

Полная 



 

Уровень зарплаты: 

20 000  

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail): 

238-63-80, 8 917 273 67 49, joile0286@gmail.com  

 

Контактное лицо: 

Гульнара Халикова  

 

10) Название организации: 

ООО "Управление информационными проектами" 

 

Сфера деятельности: 

Интернет / Связь / Информационные технологии 

 

Название вакансии: 

Специалист IT 

 

Обязанности: 

В связи с расширением штата компания «Управление информационными проектами» 

открывает вакансию IT-специалиста. Данная позиция связана с формированием отчетов в 

информационно-аналитической системе межведомственной статистики, для 

Правительства республики Татарстан. Она может быть интересна тем, кто хочет 

развиваться в области программирования, начать свою карьеру в крупной компании и 

совершенствоваться в IT-области, с перспективами карьерного роста.  

 

 • Формирование отчетов на псевдоязыке XML; 

 • Консультирование пользователей по отчетам - наполнению и работе с ними;  

 • Взаимодействие с министерствами и ведомствами;  

 • Сбор обратной связи по деталям и совершенствованию отчетов; 

 • Проведение презентаций и обучения для новых пользователей системы. 

 

Требования к соискателю: 

 • Техническое образование - поможет быстро освоить псевдоязык XML;  

 • Знание HTML - поможет понять специфику проекта;  

 • Желание обучаться, думать и анализировать; 

 • Внимательность, ответственность, аналитический склад ума.  

 

Условия:  

  • Интересная работа в крупной стабильной компании; 

  • Белая заработная плата (от 25 000 рублей на руки); 

  • График работы: пн-пт (с 9 до 18);  

  • Официальное оформление по ТК РФ (отпуска, больничные листы); 

  • Обучение, профессиональное развитие, получение опыта работы; 

  • Работа под управлением грамотного руководителя; 

  • Дружный слаженный коллектив, молодая команда;  

  • Корпоративные праздники, общение с интересными людьми.  

 

Тип занятости: 

Полная 

mailto:joile0286@gmail.com


 

 

Уровень зарплаты: 

25 000 

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail): 

238-63-80, 8 917 273 67 49, joile0286@gmail.com  

 

Контактное лицо: 

Гульнара Халикова 

 

11) Название организации: 

ООО "Системы документооборота" 

 

Сфера деятельности: 

Интернет / Связь / Информационные технологии 

 

Название вакансии: 

Специалист технической поддержки  

 

Обязанности: 

Наша компания - лидер в России по разработке программных продуктов и лучший 

Работодатель в Казани для начинающих и опытных специалистов! Мы более 20 лет на 

рынке! За последний год мы выросли в 3 раза (сейчас около 200 сотрудников) и 

продолжаем развиваться, поэтому ждем в тебя в нашу позитивную, дружную, 

современную команду! Мы дадим тебе возможность хорошо зарабатывать и стать 

профессионалом! Откликайся и присылай свое резюме!  

Что ты будешь делать: 

 - Принимать входящие звонки / запросы по электронной почте  

 - Консультировать пользователей. 

 

Требования к соискателю: 

Ты наш сотрудник, если:  

- У тебя есть хотя бы 1 год опыта работы: в продажах, клиентском или техническом 

сопровождении, в call-центре или телемаркетинге и др.; 

 - Ты доброжелателен и у тебя хорошие коммуникативные навыки и грамотная речь; 

 - Уверенно пользуешься интернетом и программами MS Office (Word, Excel).  

Что ты получишь:  

- Стабильную работу в крупной и известной компании;  

- Белую заработную плату (20 000 рублей на руки); 

 - Официальное оформление по ТК РФ; 

 - Удобный сменный график (8:00 – 17:00/ 9:00 – 18:00 / 10:00 – 19:00); 

 - Возможность развиваться и расти по карьере;  

- Непрерывное обучение от компании; 

 - Работу в молодом, дружном, позитивном коллективе; лояльного и опытного 

руководителя;  

- Возможность найти новых друзей (корпоративные праздники и др. мероприятия). 

 

Тип занятости: 

Полная 

 

mailto:joile0286@gmail.com


Уровень зарплаты: 

20 000 

 

Контакты (адрес, телефон, e-mail) : 

238-63-80, 8 917 273 67 49, joile0286@gmail.com  

 

Контактное лицо:  

Гульнара Халикова 
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