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Источник вакансии

Станьте частью Северсталь-инфоком команды, которая непрерывно создает и внедряет ITрешения для крупнейшего горнодобывающего и сталелитейного холдинга Северсталь !
Почти тридцатилетний опыт в IT наш повод для гордости: за эти годы мы собрали команду из
более 1800 специалистов и запустили более 200 сервисов. Сегодня мы разрабатываем проекты
на Python, Java, Scala и JavaScript, создаем микросервисы в Docker-контейнерах под управлением
Kubernetes, а для работы с Big Data используем Hadoop, Apache Kafka и Apache Spark. Наши
digital-специалисты работают в командах с сотрудниками производства, чтобы видеть бизнес в
формате 360 . Дальше больше!
Что вас ожидает:
Разработка и настройка программного обеспечения систем планирования; детального
графикования производства;
Решение инцидентов, возникающих в рамках эксплуатации.
Что мы ожидаем от кандидатов:
Знание объектно-ориентированного программирования (Java, C#, С++);
Опыт разработки программного обеспечения;
Знание баз данных;
Опыт участия в проектных группах по разработке программного обеспечения;
Знание методологий и инструментов ведения проектов;
Плюсом будут:
Аналитические способности;
Отличные коммуникативные навыки;
Знание английского языка на уровне Elementary или выше.
Предлагаем:
Возможность удаленного формата работы.
Гарантии стабильности: оформление по ТК РФ, достойную заработную плату и годовые
премии по итогам года.
Корпоративное обучение: тренинги, курсы, электронную библиотеку МИФ, компенсацию
изучения английского языка, программы от наших партнеров (SAP, Microsoft, 1С).
Медицинскую помощь сотрудников: ДМС (включая стоматологию), доплату по
больничному листу (с 1 по 10 день 100% до оклада, с 11 по 20 день 50%).
Опции для родителей: материальную помощь за рождение ребёнка, доплату до 100% за
отпуск по беременности и родам, новогодние подарки, дополнительный день отдыха для

родителей первоклассников 1 сентября.
Корпоративную мобильную связь и скидки от наших партнёров (кинотеатр Каро ,
Утконос , Лаборатория Касперского , TUI , Лента , издательство МИФ ).

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "СЕВЕРСТАЛЬ-СКИФ"
E-mail: da.voronin@severstal-ssc.ru
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Информационные технологии, интернет, телеком
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