
Программист 1С 
от 55 000 до 140 000 руб. до вычета налогов 
ООО Константа 

Горьковская, Нижний Новгород, Ковровская улица, 21 
 

Компания «Константа» – лидирующий разработчик IT-решений для крупных 
производственных компаний в сфере управления производством, финансами, 
логистикой и продажами. 

Мы работаем с компаниями, которые кормят нас каждый день. В числе наших клиентов 
ООО «Русское Поле» (Павловская курочка), ООО «Чернышихинский мясокомбинат», ЗАО 
«Сернурский сырзавод» «ОАО Сыродельный комбинат «Ичалковский», ООО «Ровеньки-
маслосырзавод», ООО «ПК Фабрика Качества», «Белебеевский молочный комбинат» – 
остальное на сайте. 
Мы помогаем создавать производителям продуктов питания качественный и 
конкурентный продукт, используя передовые информационные технологии. 

Мы глубоко изучили и накопили экспертизу в отраслевых особенностях работы 
производителей продуктов питания и обеспечиваем высокое качество выполняемых 
работ и постоянно совершенствуем мастерство сотрудников. 
Мы стараемся привлекать действительно талантливых людей, которые смогут внести 
заметный вклад в развитие нашей компании. Сейчас мы ищем в команду коллег, 
которые будут помогать нам в разработке продуктов 1С по 
производственному, складскому и бухгалтерскому учету. 
 
Что нужно делать: 

 Участвовать в масштабных, технологически проектах по внедрению и разработки 
наших отраслевых решений 1С, а также типовых решений 1С. 

 Участвовать в процессе разработки программных продуктов 1С для решения задач, 
направленных на автоматизацию бизнес-процессов. 

 Оптимизировать код и запросы для высоконагруженных систем. 
 
В чем прелесть нашей специфики: 

 Развитие функционала наших продуктов идет быстрыми темпами. Бизнес «пищевки» 
высококонкурентный и быстро меняется, нуждается в новых технологических 
решениях. На каждом проекте доля проектирования и разработки нового функционала 
составляет 20-80%. И речь идет не о банальных вещах из разряда доработки новых 
печатных форм, а о возможности создавать новые подсистемы и прорывные крутые 
штуки с «нуля». 

 Предельно серьезный уровень наших клиентов и необходимость поддержки нашего 
продукта на высшем уровне, не оставляет нам возможности делать «залепухи», 
«костыли» и «решения на один день». Таким образом скил качественного 
проектирования и создания масштабируемых, универсальных, надежных решений 
востребован и будет расти с каждым новым проектом. 

Мы ждем: 

 Ответственного сотрудника, умеющего планировать свое время, нацеленного на 
результат. 

 Ответственное отношение к делу, умение анализировать ситуацию, ориентация на 
достижение результата в решении бизнес-задач заказчика. 

 Опыт работы с типовыми программными продуктами 1С: УТ11, КА2, УНФ, ERP. 
 Понимание возможностей и особенностей платформы 1С:Предприятие 8.3. 
 
Что мы предлагаем: 
 Высокий уровень дохода, который состоит из: оклада + квартальных премий. Оклад 

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

https://nn.hh.ru/employer/138191
https://nn.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=41646274


 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). 
 Возможность работать удаленно из дома или в наших уютных офисах. 
 
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: подробности здесь - https://standart1c.ru/hr на нашем 
сайте в разделе "Работа в Константе". 

 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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