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Black List

Требуются следующие специалисты:

Менеджер по продажам 1С

Программист 1С

Консультант 1C

Специалист по обновлению 1С

Ведущий системный администратор

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Менеджер по продажам 1С

Требования:
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* Высшее или неполное высшее образование;
* Навыки ведения телефонных и личных переговоров;
* Опыт личных продаж‚ приветствуется наличие клиентской базы;
* Уверенный пользователь ПК;
* Личные качества: активность‚ инициативность‚ ответственность‚ готовность к
обучению.
Обязанности:
* Продажа программного обеспечения 1С‚ услуг компании;
* Консультирование и ведение переговоров с клиентами;
* Составление технико-коммерческих предложений;
* Заключение договоров и документальное сопровождение сделок;
* Поиск клиентов в обязанности НЕ ВХОДИТ!
Условия:
* График работы: пятидневка‚ с 9.00 до 18.00 ч;
* Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
* Испытательный срок 1 месяц;
* Работа в молодом дружном коллективе;
* Гарантированный профессиональный и карьерный рост‚ по итогам работы;
* Достойная оплата труда;
* Офис в 10 минутах от м.Ладожская‚ БЦ "Магнитка"
Руководитель отдела: Кузнецова Валентина kv@it-ac.ru
Телефон: (812) 329-1170 доб.109

ОТДЕЛ ВНЕДРЕНИЯ
Программист 1С

Требования:
* Высшее или неполное высшее образование;
* Обязательное знание языка программирования 1С 8‚ опыт своих разработок;
* Знание функциональных возможностей программы и типичных сложностей при работе
пользователей с программой;
* Стаж работы не менее 2 лет;
* Личные качества: коммуникабельность‚ ответственность‚ дисциплинированность‚
активность пунктуальность‚ инициативность‚ умение работать в нестандартных
ситуациях;
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* Студентам‚ прошу не беспокоить.
Обязанности:
* Выездное/удаленное обслуживание организаций-клиентов компании;
* Программирование на языке 1С 8;
* Участие в проектах.
Условия:
* График работы: пятидневка‚ с 9.00 до 18.00 ч;
* Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
* Испытательный срок 1 месяц;
* Работа в молодом дружном коллективе;
* Возможность профессионального и карьерного роста;
* З/п от 50'000р.‚ премии по результатам работы;
* Офис в 10 минутах ходьбы от м.Ладожская‚ БЦ "Магнитка"
Руководитель отдела: Кузнецова Валентина kv@it-ac.ru
Телефон: (812) 329-1170 доб.109

Консультант 1C

Требования:
* Высшее или неполное высшее образование;
* Опыт работы бухгалтером или программистом 1С;
* Знание функциональных возможностей программы и типичных сложностей при работе
пользователей с программой;
* Знание конфигураций 1С: 8.x (Бухгалтерия Предприятия‚ ЗУП‚ УТ‚ КА‚ УПП);
* Умение самостоятельно разбираться с вопросами;
* Умение консультировать пользователей;
* Опыт работы в франчайзинговых и аутсорсинговых компаниях будет являться
преимуществом;
* Стаж работы не менее 2 лет;
* Личные качества: ответственность‚ дисциплинированность‚ активность‚
пунктуальность‚ инициативность умение работать в нестандартных ситуациях.
Обязанности:
* Консультирование пользователей по телефону‚ удаленно и с выездом в компанию
заказчика;
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* Диагностика ошибок в использовании системы‚ предложение способов устранения
ошибок;
* Составление технических заданий для программистов 1С с целью разработки
автоматизированных решений задач клиентов;
* Участие в проектах по внедрению.
Условия:
* График работы: пятидневка‚ с 9.00 до 18.00 ч;
* Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
* Испытательный срок 1 месяц;
* Работа в молодом дружном коллективе;
* Возможность профессионального и карьерного роста;
* З/п от 40'000р.‚ премии по результатам работы;
* Офис в 10 минутах ходьбы от м.Ладожская‚ БЦ "Магнитка".
Руководитель отдела: Кузнецова Валентина kv@it-ac.ru
Телефон: (812) 329-1170 доб.109

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Специалист по обновлению 1С

Требования:
* Возраст от 23 лет‚ желательно с опытом работы в этой области не менее 1 года;
* Знакомство с языком программирования 1С 8.x(7.7) будет являться преимуществом;
* Наличие собственного автомобиля будет являться преимуществом;
* Личные качества: ответственность‚ дисциплинированность‚ активность‚
пунктуальность‚ инициативность‚ умение работать в нестандартных ситуациях;
* Рассматриваются студенты с вечерней или заочной формой обучения.
Обязанности:
* Выездное обслуживание организаций-клиентов компании;
* Обновление ПО 1С 8.x(7.7);
* Консультирование пользователей по работе с 1С;
* Настройка программного обеспечения 1С.
Условия:
* График работы: пятидневка‚ с 9.00 до 18.00 ч;
* Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
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* Испытательный срок 1 месяц;
* Работа в молодом дружном коллективе;
* Возможность профессионального и карьерного роста;
* З/п от 30'000р.‚ премии по результатам работы;
* Офис в 10 минутах ходьбы от м.Ладожская‚ БЦ "Магнитка".
Руководитель отдела: Кузнецова Валентина kv@it-ac.ru
Телефон: (812) 329-1170 доб.109

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Ведущий системный администратор

Требования:
* Возраст от 25 лет‚ с опытом работы в этой области не менее 5 лет;
* Знание на уровне эксперта ОС: WINDOWS Server 2003/2008/2012
(AD;DNS;DHCP;FTP);WINDOWS XP/VISTA/7/8/10 (x32/64);Unix(Linux);Kerio (KMS‚
KWR);Citrix;
* Обязательное наличие собственного автомобиля;
* Личные качества: ответственность‚ дисциплинированность‚ активность‚
пунктуальность‚ инициативность‚ умение работать в нестандартных ситуациях;
* Студентам‚ прошу не беспокоить.
Обязанности:
* Выездное/удаленное обслуживание организаций-клиентов компании. Участие в
крупных проектах;
* Установка и настройка Windows XP/Vista/7/8/10‚ администрирование Windows
2003/2008/2012 Server‚ Unix (Linux)‚ почтовых серверов‚ антивирусных систем‚
организация резервного копирования‚ доступа VPN клиентов‚ маршрутизация;
* Настройка программного обеспечения‚ поддержка локальной сети.
Условия:
* График работы: пятидневка‚ с 9.00 до 18.00 ч;
* Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
* Испытательный срок 1 месяц;
* Работа в молодом дружном коллективе;
* Возможность профессионального и карьерного роста;
* З/п от 40'000р.‚ премии по результатам работы;
* Офис в 10 минутах ходьбы от м.Ладожская‚ БЦ "Магнитка".
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Руководитель отдела: Плюснин Александр pas@it-ac.ru
Телефон: (812) 329-1170 доб.121
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