Компания «Стек» - разработчик прикладного программного обеспечения (на рынке 20 лет, ок. 900
организаций-клиентов на территории РФ).
Штат: 83 человека. Штат офиса в г. Ярославль –83 человека, м/ж – 50/50, ср. возраст – 32 года (от 22 до
43). Коллектив доброжелательный, деятельный, дружный.
Основные направления деятельности Компании «Стек»:
Разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения для ЖКХ и энергетики (комплексы
программ «Стек-ЖКХ» и «Стек-Энерго»).
Программное обеспечение для управления муниципальной собственностью(земля,недвижимость…)
Программное обеспечение для мобильных устройств.
Вакансия: инженер-программист (отдел программирования)
Задачи: модификация существующего и разработка нового прикладного программного обеспечения.
Общие требования к кандидату :
Образование: высшее специальное (рассматриваются кандидатуры студентов 4-5 курсов)
Специальные требования к кандидату (знания и умения):
1. Умение программировать на языке C++ и/или Java.
2. Умение работать с MS SQL Server 2005 (в т.ч. с профайлером).
3. Умение документировать создаваемую программу (ясно излагать суть выполняемых фрагментом
операций).
Желательно
1. Знать оба языка программирования.
2. Уметь работать в среде Microsoft Visual Studio .NET и Eclipse (в т.ч. пользоваться их
отладчиками).
3. Уметь программировать с использованием библиотек STL и SWT.
4. Быть готовым к изучению новых технологий (в т.ч. открытых проектов).
Основные обязанности
Оптимизация работы существующего ПО. Проектирование новых задач автоматизированной системы
на базе имеющегося ТЗ. Реализация проекта. Поиск и исправление найденных ошибок в коде,
добавление функциональности существующих модулей ПО. Документирование разработанного ПО.
Личные качества: ответственность, аккуратность, обучаемость новому.
Приветствуются: интерес к новым технологиям, людям.
Условия
Заработная плата: по результатам собеседования, на начальный этап после испытательного срока (3
месяца) – 30 000 рублей (на руки)
Полный соц.пакет, больничные, оплачиваемый отпуск, 5-дневная рабочая неделя.
Контакты
Ярославль, ул. Малая Пролетарская, 33. Телефон: 59-45-00
www.stack-it.ru
e-mail:job@stack-it.ru

Вакансия: инженер-программист (отдел внедрения и сопровождения)
Основные обязанности:
Внедрение и сопровождение прикладного программного обеспечения «Стек-ЖКХ» и «Стек-Энерго».
Внедрение:
Настройка программы под пользователя: написание алгоритмов расчета, функций, обработчиков;
изменение и создание интерфейса; доработка отчетности и обмена данными со сторонними
приложениями. Обучение пользователей и администраторов работе с программой.
Сопровождение:
Консультации по телефону и электронной почте.
Работа в офисе, контакт с клиентом удаленный (в 90%: телефон, интернет).
Требования:
Опыт работы: опыт работы программистом желателен, но не обязателен, уверенное знание MS SQL
обязательно.
Личные качества: ответственность, аккуратность, корректное общение, обучаемость новому,
коммуникабельность.
Специальные требования:
-Составление запросов к БД MS SQL
-Навыки и желание программировать.
Условия:
Первоначальное обучение, введение специальность.
Заработная плата: на испытательный срок от 18 тыс. рублей. После года 30-35 тыс. рублей
(специалисты), 35-50 тыс. рублей (ведущие специалисты).
Полный соц. пакет (больничные, оплачиваемый отпуск), 5-дневная рабочая неделя.
Контакты:
Телефон: 59-45-00
150001, г. Ярославль, ул.Малая Пролетарская, 33
сайт: www.stack-it.ru e-mail: job@stack-it.ru.

