ЗАЯВКА

Полное наименование

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
Открытое акционерное общество "Цвет" — ОАО «Цвет»

Адрес
ФИО и должность руководителя
Контактное лицо:
ФИО
(полностью),
должность
тел/факс, e-mail

156961, г. Кострома, ул. Локомотивная,1
www.cwet.ru
Созинов Алексей Анатольевич
Гордеева Екатерина Анатольевна
Специалист по кадрам
info@cwet.ru
8(4942)22-02-55; 8-929-094-00-34

Просим направить на работу на наше предприятие выпускников университета по следующим
специальностям.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
Уровень
образования

Бакалавры,
магистры

Наименование
направления/
специальности

Колво
чело
век

Пол
(мужск
ой
женски
й,
неважн
о)

09.03.02
Информационн
ые системы и
технологии;
09.03.04
Программная
инженерия;
09.04.02
Информационн
ые системы и
технологии

1

Не
имеет
значен
ия

Специальные знания, умения,
навыки

Уверенное знание TSQL для
MSSQL 2008/2012
MS Reporting Services
Умение работать с большими
объемами чужого кода
Чтение документации на
английском языке
Гибкий ум

Другие
требования,
(знание
иностранных
языков, ПК,
специальных
программам,
наличие
водительских прав
и т.д.)
Уверенный
пользователь ПК

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИИ:
Вакантная должность

Программист
Должностные обязанности
ОАО «Цвет» - машиностроительное предприятие, мечтающее
реализовать четвертую промышленную революцию, ищет подвижника!!!
Приветствуется
Crystal Reports
умение диагностировать и решать проблемы производительности
MSSQL
знание XML (XSLT, XSD), Java
опыт интеграции приложений MS Office с другими системами
Опыт в создании Windows приложений, используя C#.NET
MSSQL BI (Analysis Services, Integration Services, Reporting
Services)
Обязанности:
Участие во внедрении ERP SiteLine, создании PLM, а именно:
разработка отчетов в ERP,
доработка функционала ERP под нужды предприятия,
программирование конфигуратора продукции
интеграция ERP, PDM, 1C, CAD

Дополнительная информация

УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ПРОЖИВАНИЯ, ЛЬГОТЫ
График работы (вахта, посменно,
нормированный рабочий день,
командировки)

Полная занятость с официальным трудоустройством по
ТК РФ , с графиком 5/2 ( с 7-45 до 16-30)

Наличие испытательного срока, его
продолжительность, заработная плата
на испытательный срок

3 месяца

Заработная плата

30 000 gross

Соц.пакет

Что мы предлагаем:
Работу в стабильной и динамично развивающейся
компании;
Полную занятость с официальным
трудоустройством по ТК РФ, с графиком работы

5/2;
Заработная плата «белая» складывается из оклада
и премиальной части;
Дополнительные выплаты: годовая премия по
результатам работы предприятия (13-я зарплата),
дополнительная выплата к отпуску, финансовая
поддержка молодых семей при рождении ребенка;
Корпоративные бонусы: профессиональное развитие
(семинары, тренинги и пр.), столовая на территории
предприятия, оплата мобильной связи, компенсация
стоимости детских путевок в оздоровительные лагеря,
насыщенная корпоративная жизнь.
Предоставляемое жилье, на каких
условиях

Нет

Дополнительные компенсации и
льготы (проезд, проживание и т.д.)

Льготное питание в столовой на предприятии

Другие условия работы

