Американская компания с представительствами в России и
Украине в связи с расширением СРОЧНО нуждается в таких ИТвакансиях:
QA Team Lead / Руководитель отдела тестирования (Москва, Киев).
Задачи: Автоматизация процесса тестирования. Создание команды
тестировщиков (для начала 3-5 человек). Распределение задач и контроль их
выполнения.
Тестирование веб и API систем (ручное / автоматизированное).
Написание автотестов, отслеживание их выполнения. Разработка сценариев
тестирования.
Написание тестовой документации. Взаимодействие с командой
разработчиков, помощь в понимании основ тестирования.
Требования:Опыт
организации
процесса
тестирования.Опыт
управления небольшой командой QA специалистов (инженеров по
тестированию).
Опыт работы с инструментами тестирования, такими как
сodeception/selenium и др.
Опыт тестирования веб приложений, сервисных служб и API
(используемые языки и технологии: ASP.Net, C#, JS, SQL). Знание HTML,
XPath, C# (на уровне чтения кодов), SQL.
Опыт разработки тест-планов, тест-кейсов. Желательно законченное
высшее техническое образование и хороший английский (для письменного и
устного общения с зарубежными коллегами). Английский язык технически.
Условия:
Наша компания работает в сфере интернета вещей (IoT) и продает
электрические зарядные станции и соответствующее программное
обеспечение
для
автомобильных
компаний
и
производителей
электромобилей.
Мы используем и разрабатываем платформу энергетических сервисов,
которая управляет большим количеством нашего оборудования в различных
странах.
Реальная, живая система с большими нагрузками, тысячами
пользователей и единиц оборудования.
Компания успешно работает с 2010г. Центральный офис находится в
США, на данный момент есть команда программистов в Москве и в Киеве.
Сейчас мы расширяем команду разработчиков. Уровень оплаты
обсуждается в зависимости от опыта и навыков. Полный рабочий день.
Удалённая работа (встречи в офисе в Москве или Киеве около двух
раза в месяц).
Кандидаты из других городов, которые хотят работать в нашей
компании, должны быть готовы к переезду в Москву или Киев, есть
вероятность зарубежных командировок. Перспектива профессионального
роста. Дружный, молодой коллектив (разработка совместно с коллегами из

США и других стран). Официальное трудоустройство по договору,
полностью белая зарплата. В текущий момент мы расширяем команду в
России (Москва) и Украине (Киев).
Будем рады получить ваши резюме. Присоединяйтесь! Будет
интересно!
Просим звонить или отправлять сообщения по телефону только после
отправки резюме.
Обязательно указывайте скайп в резюме (первое собеседование
проходит по скайпу).
Будем благодарны за ваши отклики и рекомендации в личку.
Резюме
ждем
по
адресу
radamila2005@yandex.ru,
oksana.padalko@mail.ru скайп oksanapadalko.
Также будем рады кандидатам на вакансии
QA ИНЖЕНЕР (Тестировщик). SOFTWARE DEVELOPPER (C#). ВЕБРАЗРАБОТЧИК (PHP, Joomla). ВЕБ-ПРОГРАММИСТ (PHP, Joomla). ВЕБРАЗРАБОТЧИК (.NET)
1) QA ИНЖЕНЕР (Тестировщик)
Обязанности:
Тестирование
веб
и
API
систем
(ручное/автоматизированное).
Проведение
функционального,
интеграционного и регрессионного тестирования. Написание автотестов,
отслеживание их выполнения. Разработка сценариев тестирования.
Написание тестовой документации. Взаимодействие с командой
разработчиков, помощь в понимании основ тестирования. Требования: Опыт
работы с инструментами тестирования, такими как codeception /selenium и др.
Опыт тестирования веб приложений, сервисных служб и API (используемые
языки и технологии: ASP.Net, C#, JS, SQL). Знание HTML, XPath, C# (на
уровне чтения кодов), SQL . Опыт разработки тест-планов, тест-кейсов.
2) SOFTWARE DEVELOPPER (C#).
Необходимые навыки: Хорошее знание C#, MVC. Понимание основ
TFVS и/или Git. Опыт использования Entity Framework и code-first.
Желателен опыт работы с Azure (Services, Table и Blob Storage, Message
Queue). Умение писать понятный читаемый код с комментариями.
Дополнительным плюсом будет знание AngularJS, bootstrap, jQuery.
Обязанности: Поддержка и разработка нового функционала для backend
системы (C#, Azure, EF, MVC). Создание автоматизированных сервисов (C#,
WebAPI). Написание unit тестов. Code-review других разработчиков.
3) ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК (PHP, Joomla)
Отличное знание PHP / MySQL Javascript / Jquery/ CSS3 / HTML5.
Необходимые навыки: Опыт работы с Joomla CMS (написание Joomla
компонентов, модулей, плагинов). Адаптивная верстка по макетам дизайна

GIT или SVN. Написание дополнительного функционала для интернетмагазина на базе Joomla CMS (HikaShop). Интеграция модулей Joomla с
внешними системами по API (логистика, платежи, партнеры). Выполнение
текущих задач по адаптации бэкенда сайта под бизнес-процессы.
4) ВЕБ-ПРОГРАММИСТ (PHP, Joomla)
Требования: опыт работы с Joomla CMS, oтличное знание PHP/MySQ,
Javascript/jQuery, CSS3/HT. Обязанности: написание дополнительного
функционала для интернет-магазина на базе Joomla CMS (HikaShop).
интеграция модулей Joomla с внешними системами по API (логистика,
платежи, партнеры). Выполнение текущих задач по адаптации бэкенда сайта
под бизнес-процессы.
5) ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК (.NET)
Требования: Хорошее знание C#, MVC. Понимание основ TFVS и/или
Git. Опыт использования Entity Framework и code-first. Желателен опыт
работы с Azure (Services, Table и Blob Storage, Message Queue).
Умение писать понятный читаемый код с комментариями.
Дополнительным плюсом будет знание AngularJS, bootstrap, jQuery.
Ключевые навыки: C#JavaScript.NET FrameworkSQLASP.NETMS SQL
ServerHTML. Обязанности: Поддержка и разработка нового функционала для
backend системы (C#, Azure, EF, MVC). Создание автоматизированных
сервисов (C#, WebAPI). Написание unit тестов. Code-review других
разработчиков.
С уважением,
Оксана Падалко,
эксперт по персоналу,
кандидат социологических наук,
Санкт-Петербург
radamila2005@yandex.ru
oksana.padalko@mail.ru
скайп oksanapadalko
https://www.linkedin.com/in/оксана-падалко-87a2b840/
+79219021262

