
Аналитик-консультант 1С 
от 55 000 до 140 000 руб. до вычета налогов 
ООО Константа 

Горьковская, Нижний Новгород, Ковровская улица, 21А 
 

Группа компаний «Константа» – лидирующий поставщик IT-решений для предприятий 

пищевой промышленности. Мы помогаем тем, кто производит продукты питания, тем, кто 
кормит нас с вами. Мы изучили и накопили экспертизу в отраслевых особенностях работы 
производителей и дистрибьюторов продуктов питания, более 15 лет занимаемся 
автоматизацией процессов управления и учета производства, финансов, логистики и 
продаж. Мы постоянно оттачиваем свое мастерство в организации и выполнении 
проектов внедрения информационных систем. 
И мы предлагаем Вам работу в лучшей компании по внедрению 1С для предприятий 
пищевой промышленности. 
В связи с активным развитием, открыта вакансия Аналитик-консультант 1С (с 
возможностью роста до Руководителя команды проектных внедрений). 

Участие в проектах автоматизации в качества аналитика по одному из 
направлений: производственному, складскому и бухгалтерскому учету. 

 
А именно: 

 Анализ функциональных бизнес требований к учётной системе 
Описание целевых бизнес-процессов 

 Составление технических заданий по доработке функционала программных продуктов 
1С под нужды заказчика 

 Приемка и тестирование функциональности системы 
 Подготовка инструкций пользователя для доработанного функционала. 
 Сопровождение (консультирование и обучение) ключевых пользователей, на этапе 

запуска в эксплуатацию 
 Активное участие во внедрении разработанного функционала. 
 
Мы ждем от Вас: 

 Опыт работы в аналогичной должности от года или в качестве консультанта 1С. 
 Опыт работы в 1С: Франчайзинг или внутренней структуре по внедрению, 

сопровождения программ 1С: 
 Обязателен опыт настройки и внедрения информационных систем 1С (сбор 

требований, взаимодействие с разработчиками). 
 Понимание любой области: производственный, складской или бухгалтерский учет. 
 Выраженные «достигаторские» способности, результатоориентированность, 

дисциплинированность, ответственность, исполнительность, 
 Готовность к обучению, самообучению, саморазвитию в других областях; 
 
Дальнейшее развитие: 

Руководить и управлять нашей талантливой командой. Основная функция заключается 
не в том, чтобы выполнять все задачи «своими руками», а организовать процесс 
эффективного выполнения работ, создание и передача клиенту результатов в 
запланированные сроки. 
 
А именно: 

 Управление процессами выполнения работ. 
 Обеспечение условий для достижения результатов сотрудниками команды. 
 Планирование, распределение задач между сотрудниками, контроль выполнения 

работ (сроков, качества, трудозатрат), выстраивание взаимодействий внутри команды. 
 
Что мы предлагаем: 

https://nn.hh.ru/employer/138191
https://nn.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=41650815


 Высокий уровень дохода, который состоит из: оклада + квартальных премий. Оклад 

обсуждается индивидуально с кандидатом (от 55 000 - 140 000 рублей)+квартальные 
премии. 

 Разработка индивидуального плана развития, для каждого сотрудника, гарантировано 
дает возможность прокачать свои навыки и повысить свой грейд 
(оклад). Ежеквартальное повышение! 

 Оформление согласно законодательству РФ, белая ЗП. 
 Гибкий 40 часовой график работы в удобные интервалы времени (с 7-00 до 19-00) без 

переработок (выходные-выходными, праздники-праздниками). 
 Баланс рабочего и свободного времени (если нужно по делам, мы всегда идем на 

встречу). 
 
Наши преимущества: 

 Нас объединяет стремление побеждать. 
 Мы ставим перед сотрудниками задачи, требующие от них максимальной самоотдачи, 

и предлагаем безграничные возможности самореализации и развития. 
 Наши команды из лучших экспертных специалистов работают в режиме 

самоуправления. 
 Используем и git, gitlab, sonar, VA/ADD, и пр., ищем и осваиваем новые технологии и 

инструменты организации процессов разработки 
 Сплоченная команда профессионалов, где можно и нужно реализовать свой 

потенциал. 
 Регулярное обучение и обмен опыта с коллегами по команде, а внешнее обучение за 

счет компании. 
 Уютный стильный офис в верхней части города (автостанция Сенная), где есть 

вкусные завтраки с кофе и кальян. 
 Яркая корпоративная культура, в том числе периодические выездные и культурно-

образовательные мероприятия 
 Мега-демократичная атмосфера на рабочем месте и отсутствие формальных рамок в 

общении с коллегами. Внедряем у себя холократию, поэтому у нас просто другие 
отношения внутри, чем в большинстве компаний. 

 
«Если Вы серьезно подходите к планированию своей карьеры, то безусловно, 
предпочтете работу в надежной компании и отрасли, поэтому приходите к нам!» 

Важно: Если Вы считаете, что не по всем параметрам подходите, но хотите работать у 
нас - присылайте свое резюме. Может быть, именно Вы - тот человек, которого мы 
ищем! 

 

Макарова Наталья 

HR-менеджер компании "Константа" 

Контактные телефоны: 8 (831)28-28-227, 8-905-193-81-00 

Эл.почта: n.makarova@standart1c.ru Skype:  n.makarova_9 
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