
Ведущий системный аналитик 
от 50 000 до 60 000 руб. до вычета налогов 

АО ГЗАС им. А.С. Попова 
Чкаловская, Нижний Новгород, улица Интернациональная, 100 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
ООО «Аринс Технолоджи» является управляющей компанией, объединяющей: АО 
«Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова» - крупное промышленное 
предприятие по производству аппаратуры связи, ООО «Академия здоровья» - официальный 
представитель по реализации продукции гражданского назначения производства ГЗАС 
им.А.С. Попова и ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС» - компанию, специализирующуюся на 
арендной деятельности. 
АО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова» разрабатывает и выпускает 
авиационную и наземную аппаратуру связи (модули связи, радиостанции СВ и ДКМВ 
диапазонов мощностью от 50 до 400 Вт), аппаратуру внутренней связи, аппаратуру речевого 
оповещения, объединенные пульты управления, аппаратуру передачи данных, производство 
медицинской техники. 
В Управление организационного развития мы ищем Ведущего системного аналитика. 

Задачи: 

 Проведение интервьюирования и анализа требований заказчиков, необходимых для 
разработки технических заданий; 

 Разработка, организация согласования и реализации технических заданий на доработку 
информационных систем; 

 Осуществление консультации пользователей по вопросам автоматизации процессов; 

 Осуществление разработки инструкций по использованию доработок информационных 
систем; 

 Проведение тестирования доработок и обеспечение исправления выявленных ошибок. 
Что для нас важно: 

 Высшее образование: техническое, экономическое. Доп.образование: дополнительные 
курсы, программы повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки по специальности «Бизнес-анализ», «Бизнес-информатика», «Прикладная 
информатика в информационной сфере», «Прикладная информатика в экономике»; 

 Опыт работы в области оптимизации/автоматизации БП на позиции специалист от 1 года; 

 Положительный опыт внедрения не менее 1 проекта оптимизации БП; 

 Опыт участия в проектных работах по внедрению информационных систем в качестве 
системного аналитика; 

 Знание основ финансового, производственного, управленческого учета, бюджетирования; 

 Опыт проектирования и внедрения кросс-функциональных процессов; Проектирования и 
внедрения информационных систем; Проектирования и трансформации информационных 
потоков в учетной системе; 

 Навык проведения интервьюирования заказчика для сбора функциональных требований; 

 Навык разработки технических заданий на доработку информационной системы; 

 Навык описания бизнес-процессов; 
Мы предлагаем: 

 Работа в стабильном крупном производственном предприятии; 

 Трудоустройство по ТК РФ («белая» заработная плата); 

 Комфортабельный офис в Нижнем Новгороде (10 мин. от м. Чкаловская); 

 Рабочий день с 08:00 до 17:00; 

 Структура дохода: фиксированная часть, квартальные и годовые премии. Уровень 
заработной платы обсуждается по итогам собеседования; 

 Программа льготных корпоративных займов; 

 Участие в масштабных, интересных проектах в команде профессионалов; 

 Возможность профессионального и карьерного роста, внутреннее обучение; 
Корпоративные мероприятия, обучение. Контакты:  
+7 (962)5119687 Наталья Медведева 
 

https://nn.hh.ru/employer/232165
https://nn.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=41194413

