
Аналитик 1С-стажер 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Стажировка, гибкий график 

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. 
Мы ждем от тебя: 

 Возможно ты выпускник или студент получающий образование в данный момент в Институте 
Лобачевский, Алексеева или ВШЭ 

 Готов уделать 30 часов в неделю с возможностью распределения времени в рамках с 7:00 до 
19:00 

 Готов к обучению, самообучению, саморазвитию в других областях. В первую очередь — 
готовность и умение работать в 1С. Если ты ни разу не работал в 1С, но тебе интересно 
попробовать — не переживай. Мы обучим с нуля 

Выстроенный план обучения и аттестации, ежедневное курирование наставником 
быстро приведут тебя к развитию и карьерному росту. 
У нас обязательно есть для каждого: 

 Твои личные сертификаты 1С за счет компании 

 Достойная стипендия с первого дня обучения (35 000 руб.) 

 Достойная заработная плата после обучения, через год от 60 000 руб. 

 Ежеквартальное повышение оклада (грейда), т.к. у каждого есть индивидуальный план 
развития, который гарантировано дает возможность прокачать свои навыки и повышать свой 
оклад 

 Официальное оформление по ТК РФ 

 Возможность работать удаленно по согласованию с командой 

 Регулярное обучение и повышение квалификации от опытных коллег по команде, массер-
классы и опытные наставники 

 Возможность быстрого карьерного и профессионального роста 

 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 крупных 
заводов. Работа над сложными проектами в команде профессионалов. 
После стажировки ты сможешь: 

 анализировать функционал бизнес требований к учётной системе 

 описывать целевой бизнес-процесс 

 составлять техническое задание по доработке функционала программных продуктов 1С под 
нужды заказчика 

 принимать и тестировать функциональность системы 

 подготавливать инструкции для пользователей по доработанному функционалу 

 сопровождать (консультировать и обучать ключевых пользователей на этапе запуска в 
эксплуатацию) 

 активно участвовать во внедрении разработанного функционала 
Об остальных условиях мы готовы рассказать тебе при личном собеседовании по скайпу или в 
офисе 
Контактная информация: 

Макарова Наталья 
+7 (905) 1938100 
+7 (831) 2828227 
hr@standart1c.ru 
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