ГородРабот.ру

Вакансия - Senior Mobile Developer в Челябинске
Главная / Челябинск / Developer / Senior Mobile Developer

Размещено: 28 апр. 2021 г.
Зарплата: 225 000 - 390 000 руб.
Источник вакансии

Тензор крупная российская IT-компания. Наш основной продукт СБИС сеть деловых
коммуникаций. СБИС объединяет людей и компании, системы управления и учета, бизнеспроцессы и документы в одной системе.
Мы разрабатываем и поддерживаем собственные мобильные приложения для B2B и B2C,
которыми пользуемся мы сами, а также большое число наших клиентов и обычных
пользователей: через приложения СБИС можно совершать видео-звонки, обмениваться
сообщениями и файлами, вести календарь, работать с задачами, заказывать еду в ресторанах и
бронировать столики, записываться к мастерам салонов красоты и многое другое.
В наши команды Android и IOS разработки требуются ведущие разработчики.
Требования:
опыт разработки мобильных приложений под платформы iOS или Android от 3 лет, знание
Swift или Kotlin;
знание шаблонов проектирования;
опыт параллельного и многопоточного программирования;
знание классических алгоритмов и структур данных;
имеете опыт работы с Git.
Обязанности:
разработка мобильных приложение на базе iOS или Android для продуктов компании;
проектирование и разработка больших функциональных частей приложения с
привлечением другим программистов;
руководство небольшими командами разработчиков;
изучение и выбор новых технологий, обучение коллег.
С нашей стороны мы предлагаем:
возможность получить опыт профессиональной разработки;
оформление по ТК РФ;
премии по итогам работы за месяц;
ДМС после года работы;
оборудованное место в комфортном офисе или возможность работать из дома в любимых
тапочках;
помощь опытного наставника на испытательный срок;
гибкое начало и окончание рабочего дня, свободный дресс-код;

корпоративные скидки и бонусы от наших партнеров (обучающие курсы, товары и т.д.);
подарки от компании при заключении брака и рождении детей;
социальную поддержку при сложных жизненных ситуациях;
корпоративную библиотеку.

Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Тензор
E-mail: lv.molchanova@tensor.ru

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Программирование, Разработка
Посмотреть все вакансии по запросу "Senior Mobile Developer"
Посмотреть все вакансии в Челябинске

