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Web-программист
В архиве с 21 июля 2021

от 40 000 до 100 000 руб. на руки

ООО Генератор продаж

Краснодар

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, удаленная работа

В связи с очередным расширением в digital-агентство «Генератор Продаж» требуется веб-разработчик.

Есть возможность работать удаленно, к слову, половина нашей команды уже на удалёнке.

Если вы искали место, где сможете раскрыть свой потенциал и показать из чего вы на самом деле
сделаны, где нет блата и оценивают только по фактическим результатам, то добро пожаловать!

Халявщикам и бюрократам просьба не беспокоить и не тратить свое время - вы нам точно не подойдете.

Что от вас требуется:

Будет плюсом:

работать с сайтами, созданными на CMS Битрикс, WordPress, Joomla, OpenCart;—

настраивать интеграцию с нуля для форм обратной связи с такими сервисами как amocrm, roistat,
битрикс24, retailcrm;

—

уметь активно пользоваться api различных сервисов и применять на практике;—

хорошее знание html, css, js, php;—

опыт работы с препроцессором sass;—

опыт работы с gulp;—

отличное знание cms битрикс и WordPress (так же желательно опыт работы с Joomla, OpenCart);—

умение писать собственные модули;—

опыт работы настройки интеграций с различными сервисами;—

уметь работать с системой контроля версий (мы используем bitbucket);—
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Что мы предлагаем:

 Доступно соискателям с инвалидностью 

Ключевые навыки

Работу в молодом коллективе вместе с настоящими профи в своем деле;—

Офис в центре города, БЦ “Европа”;—

Гибкий рабочий график;—

Возможность удаленной работы;—

Обучение за счет компании;—

Возможность очень быстрого карьерного и финансового роста;—

Сотрудничество с интересными и крупными клиентскими проектами;—

Оформление по ТК, оплата отпуска, больничного листа.—

1С-Битрикс JavaScript HTML5 CSS3 PHP5 MySQL Git PHP

CMS Wordpress Аналитические способности


