
Программист 1С-стажер 
от 20 000 до 35 000 руб. до вычета налогов 
ООО Константа 

Горьковская, Нижний Новгород, Ковровская улица, 21А 
ООО «Константа» – лидирующий поставщик IT-решений для крупных производственных 

и дистрибьюторских компаний в сфере управления производством, финансами, 
логистикой и продажами. Предлагаем работу в лучшей компании по внедрению 1С на 
рынке FMCG. Мы глубоко изучили и накопили экспертизу в отраслевых особенностях 
работы производителей и дистрибьюторов продуктов питания, более 14 лет занимаемся 
автоматизацией бизнес-процессов таких предприятий. Обеспечиваем высокое качество 
выполняемых работ и постоянно совершенствуем мастерство сотрудников. 
 
Мы именно та компания, которая «растит» своих сотрудников. Мы также лояльно 
относимся к студентам и считаем, что это лучший период для совмещения теории и 
практики. Мы готовы делится своим опытом и помогать твоему дальнейшему 
профессиональному развитию. Главное – это твое большое желание и боевой настрой 
развиваться в сфере 1С. 
 
В нашей команде мы видим человека: 

 Возможно вы выпускник или студент получающий образование в данный момент в 
сфере IT. 

 Готовность работать 30 часов в неделю, с возможностью распределения данного 
времени в рамках с 7-00 до 19-00 

 
Выстроенный план обучения и аттестации, ежедневное курирование 
наставником быстро приведут тебя к развитию в программировании и 
карьерному росту. 

 
У нас обязательно есть для каждого: 
 Твои личные сертификаты 1С за счет компании 
 Заработная плата после 3 месяцев обучения от 20 000 рублей в месяц, через год от 60 

000 руб. 
 Ежеквартальное повышение оклада (грейда) 
 Официальное оформление по ТК РФ 
 Возможность работать удаленно по согласованию с командой 
 Возможность брать административные без бумажной волокиты 
 Регулярное обучение и повышение квалификации от опытных коллег по команде 
 Внешнее обучение за счет компании 
 Выстроенная программа профессионального и карьерного роста 
 Возможность быстрого карьерного и профессионального роста 
 Обустроенное рабочее место в комфортном офисе в районе автостанции Сенная 
 Мега-демократичная атмосфера на рабочем месте и отсутствие формальных рамок в 

общении с коллегами, дружественная и семейная атмосфера/ Более подробно можно 
узнать на нашем сайте в разделе "Работа в Константе". 

 Яркая корпоративная культура, в том числе периодические выездные и культурно-
образовательные мероприятия 

 Корпоративная библиотека и читательный клуб 
 
Ты будешь заниматься интересными проектами по автоматизации и никаких 
выездов к клиентам с целью установки и обновления программ 1С. Работа над 
сложными проектами в команде профессионалов. 

 

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 

https://nn.hh.ru/employer/138191
https://nn.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=41407687
mailto:n.makarova@standart1c.ru

