Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности
●

Участие во внедрении и последующем сопровождении таких
функциональных блоков, как:

— Финансовое планирование и бюджетирование (разработка нового модуля на
базе 1С: Управление холдингом)
— Регламентированный бухгалтерский и налоговый учет (1С: Бухгалтерия
государственного учреждения)
— Управление закупочной деятельностью (1С: Закупки для 1С: БГУ)
●

Доработка типовых решений 1С по Техническим заданиям, подготовленным
Бизнес-аналитиками Управления

●

Последующее обновление нетиповой конфигурации

●

Внедрение новых механизмов автоматизации бизнес-процессов и доработка
существующих

●

Анализ и формализация требований пользователей системы

●

Подготовка (участие в подготовке) технических заданий, самостоятельная
разработка, тестирование, внедрение

●

Написание новых и доработка существующих отчетов, обработок, печатных
форм

●

Интеграция со сторонними сервисами

●

Интеграция с решениями 1С: УХ, 1С: ЗиК ГУ, 1С:БГУ

Требования
●

Высшее образование (техническое)

●

Опыт разработки на платформе от 3 лет

●

Знание типового функционала 1С: Бухгалтерия

●

Опыт разработки с использованием инструментов интеграции 1С web-сервис,
внешнее соединение, ADO, DBF, XML, JSON, XDTO, HTML, Automation,
правила обмена

●

Разработка с использованием обычных и управляемых форм

●

Разработка и модификация отчетов с использованием СКД

●

Знание языка запросов SQL

●

Опыт применения механизмов управляемых блокировок

●

Знание основ бухгалтерского, налогового учета

●

Опыт работы с большими объемами данных и многопользовательскими ИБ

●

Опыт работы разработчиком 1С в государственных и образовательных
учреждениях

●

Знания типовых конфигураций 1С для государственных учреждений
(Бухгалтерский учет, ЗиК, Управление закупками, Документооборот)

●

Практический опыт настройки и внедрения продуктов 1С

●

Наличие сертификатов 1С Специалист по платформе и/или типовым
решениям 1С

●

Опыт работы с web-клиентом, мобильной платформой 1С: Предприятие 8

●

Опыт программирования на других языках (.NET, PHP…)

Условия
●

Сложные и интересные задачи

●

Работа и возможность роста в мотивированной профессиональной команде,
нацеленной на результат

●

Достойная заработная плата

●

Комфортный офис, удобное расположение в центре Москвы в самом
современном кампусе

●

Участие в построении цифрового университета

