ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ОТР
Информация о компании
автоматизацией банковского сектора и

Год основания – 2000 г.

предприятий.

В компании работает более 1000
сотрудников.

Офисы

компании

За

время

работы

реализованы

Департамент

информационных

располагаются в 17 городах России и

крупнейшие проекты в федеральном

технологий города Москвы, МЧС РФ,

за рубежом: Москва, Санкт-Петербург,

масштабе.

МИД РФ, Федеральное Казначейство РФ,

Чебоксары, Пермь, Челябинск, Томск,
Омск,

Волгоград,

Основные заказчики: Министерство

Ростов-на-Дону,

Белгород,

Иркутск,

Красноярск

Севастополь,

экономического

Хабаровск,
Казань,

Владимир, Нижний Новгород, Минск.

федеральных

региональных

проектов

направлениям
государственные
услуги,

как
и

управление

бизнес-аналитика,

по

Министерство

государственного

управления,

информационных

технологий и связи, Министерство

Основное направление деятельности реализации

развития,

образования и науки

и
таким

электронные
муниципальные
финансами,
ИТ-экспертиза,

.

Пенсионный фонд РФ, Счетная палата
РФ и другие структуры.
Сайт: www.otr.ru
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Корпоративная культура

В

компании

проводятся

мероприятия,

приуроченные к календарным праздникам.
Ежегодно

отмечается

день

рождения

компании, на котором подводятся итоги
года и награждаются лучшие сотрудники.
Также награждаются памятными призами
– золотыми значками в виде логотипа
компании из драгоценных металлов

-

сотрудники за 5-летний и 10-летний стаж
работы.

активно

участвовать

во

Всероссийских

На регулярной основе в компании
выходят корпоративные новости, где

Для развития творческого потенциала для

спортивных

желающих организовывается обучение по

марафонские забеги, «На работу на велосипеде»

помимо

различным

и т.п.

рассказывается о личных достижениях

танцевальное/

направлениям:
актерское

вокальное/
мастерство,

изобразительное искусство.

соревнованиях,

таких

как

профильной

сотрудников,
Компания

на

постоянной

благотворительные

акции:

основе

проводит

проектах,

интересных событиях.

поздравление

Компания поддерживает здоровый образ

ветеранов

жизни, что дает сотрудникам возможность

воспитанников детских домов, приюту животных.

Великой

наших

информации

Отечественной

войны,

Обучение и карьерный рост
В

компании

организовано

Ежегодно не менее 20% сотрудников

профессиональное

обучение

получают повышение в должности.

Действующий

Развитие сотрудников возможно как в

сотрудников.

корпоративный университет ежегодно

рамках

организует

специалист → ведущий специалист →

курсы

по

наиболее

критичным направлениям.
Все

разработанные

изучения.

для

подразделения:

руководитель группы → начальник
курсы

размещаются на внутреннем ресурсе и
доступны

текущего

самостоятельного

отдела. Так и переход в другое
подразделение.
сопровождения
системный анализ.

в

Например,

из

бизнес

или
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Социальный пакет

Корпоративная политика
Важной составляющей корпоративной жизни компании

Существующий в компании гибкий социальный пакет

является корпоративная политика, в которой сформировано

позволяет сотрудникам воспользоваться следующими

описание

его составляющими:

бизнеса,

целей,

ценностей

и

принципов

управления компанией. Корпоративная политика содержит



описание социальной политики, правил взаимодействия и

возможность

пользоваться

корпоративными

тарифами мобильной связи

норм повседневной жизни внутри компании. Важно



оплата проезда к месту работы

развитие сотрудников через развитие компании. Основные



оплата

ценности компании – ценности, которые позволяют
достигать

поставленных

целей,

через

развитие

занятий



(санатории,
гостинице)

клиентоориентированность.

своих

возможностей

бассейн,

оплата отдыха сотрудников во время отпуска

выходы

рамки

(фитнес,

спортивные секции)

профессионализма, команды, вовлеченности, саморазвития,
за

спортом

и


пансионаты,

проживание

в

путевки для ребенка в детский лагерь, проезда до
места отдыха ребенка



оплата

обучения

на

курсах

квалификации, семинарах, тренингах

повышения
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Информация по вакансиям
Специалист по сопровождению
Обязанности:
Выполнение работ по внедрению и поддержке
прикладного программного обеспечения на первой линии
поддержки:




Анализ, категоризация и решение обращений
пользователей (консультации и инциденты) на 1й линии поддержки,
Взаимодействие с пользователями ППО в рамках
решения обращений,
Взаимодействие со второй линией поддержки в
рамках решения обращений, оформление
обращений для передачи на вторую линию.

Требования:





Высшее ИТ образование,
Знания SQL. Составление запросов средней
сложности к БД (связанные запросы к 2-3
таблицам),
Знание Windows, Word, Excel на уровне
пользователя.
Коммуникабельность.

Прикладной разработчик (Java-программист (стажер))
Обязанности:
 Разработка новой функциональности и
сопровождение существующего кода,
 Командная разработка.
Требования:







Высшее ИТ образование (программирование),
Базовые знания java-core,
Основы SQL,
Желателен опыт работы с Spring, Hibernate, ZK и
проч,
Желателен опыт работы с Oracle DB,
Приветствуется опыт web-разработки: основы
верстки, использование web-фреймворков,
основы JavaScript.

Технолог (разработка формуляров)
Обязанности:




Проектирование функциональных подсистем
средствами Студии и УФОС,
Разработка требований к интерфейсам обмена,
Подготовка проектной документации.

Требования:







Владение основными офисными продуктами: MS
Word, Excel, Visio,
Знания и понимание основных понятий
структуры реляционной БД,
Знание и понимание процессов жизненного цикла
создания ПО,
Основы SQL (желательно),
Знание: XML,HTML (желательно),
Коммуникабельность, стрессоустойчевостью.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Инженер по тестированию

Бизнес-аналитик

Обязанности:

Обязанности:







Тестирование нового функционала, регрессионное
тестирование, тестирование исправлений ошибок,
Регистрация дефектов,
Разработка тест-кейсов для автоматизации
тестирования,
Разработка тестовой и пользовательской
документации,
Участие в презентациях и показах.

Требования:








Высшее ИТ образование,
Знание Windows, Word, Excel на уровне
пользователя,
Знание основ SQL,
Желательно: XML технологий, протокола SOAP,
Умение работать в баг-трекинговой системе,
Знание теории тестирования ПО (виды, уровни,
методы),
Навыки документирования выполненных работ.








Проектирование и описание бизнес- процессов,
Интервьюирование и общение с Заказчиками по
предметным областям выполняемых работ,
Анализ нормативных актов по предметным областям
выполняемых работ,
Формализация требований на доработку ППО,
Разработка функциональных требований и/или
координация работ по разработке требований на
разработку/доработку ППО,
Согласование требований с другими участниками проекта и
с Заказчиком.

Требования:









Высшее ИТ и (или) экономическое образование,
Аналитические способности: способность думать,
рассуждать и анализировать ситуацию,
Системное мышление: способность видеть взаимосвязи со
связанными направлениями деятельности и
структурировать их,
Быстрая обучаемость,
Грамотность: умение грамотно устно и письменно
формулировать свои мысли, способность донести их до
окружающих,
Коммуникабельность,
Владение основными офисными продуктами: MS Word,
Excel, Visio,
Знание основных инструментов проектирования бизнеспроцессов.

Системный аналитик
Обязанности:




Проектирование информационного
взаимодействия,
Разработка требований к интерфейсам обмена,
Подготовка проектной документации.

Требования:
 Высшее ИТ образование,
 Владение основными офисными продуктами: MS
Word, Excel, Visio,
 Знания и понимание основных понятий
структуры реляционной БД,
 Знание основных методов проектирования ПО,
 Знание и понимание процессов жизненного
цикла создания ПО,
 Знание основ SQL,
 Знание основ XML/HTML.

Общие условия оформления на работу




Оформление по ТК РФ.
Белая заработная плата.
Социальный пакет + расширенный социальный пакет через год работы: оплата фитнеса, курсов, отдыха, проезда и прочее.

