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7RedLines 

Нижний Новгород 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Видели ролик, про 7 красных линий, часть из которых нарисована зеленым, одна прозрачным, и все они 

перпендикулярны друг-другу? Так вот! Мы - те самые эксперты! 

Компания 7RedLines - это молодая команда делающая невозможное! У нас уже есть офисы в 4 городах 

России и это только начало! Чем больше у нас интересных проектов - тем больше крутых специалистов 

нам нужно. 

НАША МИССИЯ - создавать и применять умные IT- решения для эффективного управления любым 

бизнесом. 

Команда 7RedLines всегда готова к любым вызовам IT - интеграции. Наши разработчики имеют 

15летний опыт работы в области IT. 

Наши клиенты: 

— Saint Gobain, 

— Amway, 

— МТС 

— и другие крупнейшие игроки международного рынка. 

Мы постоянно совершенствуем нашу команду и нанимаем лучших специалистов в области 

информационных технологий. 

Наши ресурсные центры открыты в Москве, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. 

Мы разрабатываем программное обеспечение любой сложности. Наши продукты облегчают работу с 

большими объемами данных, что позволяет быстро их анализировать. 

С нашей помощью вы сможете найти и привлечь новых клиентов, увеличить количество заказов и, 

таким образом, быстро окупить инвестиции в бизнес. 

Что мы ценим в сотрудниках: 

— Направленность работы на достижение результата в срок; 

— Умение работать в команде; 

— Интерес к новым технологиям и стремление к постоянному развитию. 

Мы приглашаем Вас на позицию Аналитик . 

Профессиональный опыт/навыки: 

− Знание BPMN 2.0 (опционально: UML) 

https://hh.ru/employer/2661230
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− Опыт работы с JSON 

− Понимание жизненного цикла разработки 

− Владение продуктами Microsoft Office выше среднего 

− Базовое понимание UX/UI − 

Знание SQL на уровне запросов; 

Желательно: 

— Опыт работы c BPM системами (Elma, Creatio, Camunda) 

Обязанности: 

− Построение и визуализация бизнес-процессов, алгоритмов, потоков данных, пользовательских 

сценариев 

− Анализ данных на непротиворечивость, выявление спорных (проблемных) моментов, анализ влияния 

изменений на текущие процессы в проектах 

− Анализ и формализация требований бизнеса и пользователей системы 

− Участие в проработке решения задачи в составе рабочих групп 

− Постановка задач на разработку 

− Приемка задач согласно требованиям 

− Сбор и анализ замечаний 

− Поддержание документации в актуальном состоянии 

− Написание пользовательской документации 

Мы уже готовы пригласить вас на собеседование, если вы: 

— Имеете высшее образование; 

— Ориентированы на результат; 

— Имеете опыт взаимодействия в процессе работы с разработчиками, тестировщиками, руководителем 

проекта. 

Условия, на которых мы будем сотрудничать: 

— Конкурентная заработная плата по результатам собеседования 

— Официальное трудоустройство по ТК РФ; 

— Самые интересные задачи для крупнейших игроков международного рынка (Saint Gobain, Amway, 

МТС); 

— Удобный офис в центре города; 

— Премии по показателям результативности; 

— Возможность расти и развиваться профессионально и материально; 
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— Грамотный и лояльный руководитель, который будет вашим наставником; 

— Во всем остальном мы придерживаемся трудового законодательства. 

Ключевые навыки 

Бизнес-анализ BPMN SQL MS Visio Моделирование бизнес процессов 

Реинжиниринг бизнес-процессов 


