ООО «Айтис»

Вакансия: Web-программист
З/п: 30 000 - 100 000 руб.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Мы - Компания Айтис, один из лидеров веб-разработки в Нижнем Новгороде, золотой
сертифицированный партнер компании 1С-Битрикс с 2010 года.
Кого ищем - профессионального веб-программиста с высоким уровнем знаний PHPпрограммирования и программных продуктов 1С-Битрикс.
Также будем рады кандидатам без знания продуктов 1С-Битрикс, но с высоким уровнем знания
PHP и огромным желанием обучаться и развиваться.
Особые приметы:
 Любит программировать для web;
 Смело берется за нестандартные задачи;
 Горит желанием расти и развиваться в сфере веб-разработки.
В чем заключается работа:
 Разработка и сопровождение комплексных интернет-проектов на «1С-Битрикс»;
 Программирование интерактивных составляющих сайтов на Javascript‚ jQuery;
 Интеграция проектов с корпоративными системами (CRM‚ 1С, Microsoft SharePoint и тд.);
 Интеграция проектов с внешними сервисами (например, Яндекс.Маркет) по стандартным
и нестандатрным технологиям и протоколам (XML, YML, CommerceML, SOAP, JSON, ...)
 Разработка модулей и тиражных решений для CMS «1С-Битрикс».
 Разработка решений для Битрикс24;
Какими знаниями Вы обязательно должны обладать?
 Уверенное знание HTML‚ CSS;
 Уверенное знание PHP‚ желателен опыт работы с ООП;
 Знание Javascript‚ jQuery‚ Ajax;
 Приветствуется опыт работы с CMS «1С-Битрикс» обязательно с использованием API
системы (От наличия опыта будет зависеть уровень заработной платы);
 Умение читать чужой код и вносить в него изменения;
Что является Вашим преимуществом?
 Опыт работы с CMS‚ отличными от «1С-Битрикс» (UMI‚ Joomla и тд);
 Опыт работы с альтернативными фреймворками;
 Опыт интеграции CMS «1С-Битрикс» с продуктами 1С;
 Опыт разработки дополнительных модулей для CMS «1С-Битрикс»;
 Искренний интерес к своей работе.
Условия работы:
 Стабильная заработная плата;
 Обучение;
 Карьерный рост;
 Трудоустройство по ТК РФ;
 Офис в центре города‚ на улице Нартова;
 Дружный коллектив;
Дополнительно:
Уровень заработной платы определяется по результатам собеседования в зависимости от Ваших
знаний и опыта. В компании работает прозрачная система грейдов (уровней) программистов Вам будет понятно как и куда развиваться.
Контакты
АдресНижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 5, офис 3
Сайт: www.itees.ru
Телефон: +7 (831) 212-35-25

О компании Айтис:
Отрасль: IT / Интернет / Телеком
Специализация: Интернет-проекты, web-разработка
Золотой сертифицированный партнер компании "1С-Битрикс" с 2010 года.
Мы оказываем следующие услуги нашим клиентам:
- Создание сайтов любой сложности - от мини сайтов до интернет-порталов.
- Сопровождение сайтов.
- Внедрение и поддержка корпоративных порталов Битрикс24;
- Разработка собственных модулей для Битрикс24.

