Откликнуться

Открытая вакансия

Junior Project-Менеджер
Вы активный, и у вас хватает энергии, чтобы заряжать ею всех вокруг? 

Умеете аргументировать свою точку зрения и виртуозно решать спорные ситуации? 

Вас раздражают разгильдяи, и все страдают от чрезмерного контроля с вашей стороны?
Тогда вам точно стоит прочитать наше объявление.
За домашним монитором или в уютном офисе, вы с первого дня ощутите теплую
и дружественную атмосферу командной работы в нашей компании.
Компания Profit Center - это:
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание IT-продуктов под реальные потребности рынка
Команда, сформированная по принципу общих ценностей
Многолетняя компетенция в предметной области
Налаженный процесс ввода в должность сотрудников
Текучка кадров по году меньше 5%
Оплата овертаймов
Свобода в выборе рабочего времени и места
Удовольствие от профессионального роста и командной работы

Основные функции:
• Описание ТЗ от BA по предоставленной визуализации (макеты, дизайны) и/или AD +

словесному описанию
• Выявление и инициация заявок по устранению проблем по использованию ПО у всех
подразделений компании
• Ведение проектов по шаблонным запускам продуктов (WL, сервисы)
• Написание и актуализация мануалов

Обязательные требования:
• Английский язык Upper Intermediate и выше
• Навык деловой переписки и умение вести переговоры
• Навык управления рисками
• Владение навыками планирования
инструментария для планирования (MindMap, диаграмма Ганта, канбан,
• Знание
диаграммы зависимости)
• Понимание KPI IT-проекта
• Понимание структуры IT-систем и их взаимодействий
• Умение обучать
• Умение настраивать сложное ПО
Компания предлагает:
• Удаленную занятость в любом удобном для вас месте
• 8-часовой рабочий день с возможностью выбрать время начала и конца рабочего дня
в зависимости от ваших биоритмов
• Обучение внутри компании, понятный и комфортный ввод в должность
• Работу в большой команде профессионалов, готовых помочь
• Нацеленность на результат, а не на процесс
• 50% оплату обучения, повышения квалификации и посещения курсов
• Совместные мероприятия и корпоративы
Вы будете решать важные, интересные и разнообразные задачи. Также развивать свои
скиллы, расти, как профессионал и, соответственно, получать повышения в должности.
Пределов нет :)
Мы будем рады получить ваше резюме, познакомиться и понять, может ли наша
компания максимально эффективно реализовать ваши таланты проектного менеджера.

Присылайте ваше резюме!

Отправить резюме

