QA engineer (Python)
Уровень зарплаты
от 55 000 до 70 000 руб.
на руки

Город
Санкт-Петербург,
Выборгская

Требуемый опыт работы
3–6 лет

Приглашаем в отдел контроля качества специалиста по автоматизированному
тестированию ПО.
Тестируем программное обеспечение собственной разработки.
Обязанности:
•
•
•
•
•
•
•

разработка тестовой документации;
создание методик тестирования и тестовых наборов;
разработка скриптов для автоматизированного тестирования;
разработка, развертывание, поддержка и обновление тестовых стендов;
тестирование клиент-серверных приложений;
оценка тестового покрытия;
написание отчетов и выводов о тестировании ПО.

Требования:
•
•
•
•

обязательны навыки программирования на Python;
знание ОС Linux на уровне опытного пользователя;
знакомство с протоколами семейства TCP/IP;
знание английского языка на уровне чтения документации.

Общие требования:
•
•
•
•
•
•

интерес к современным технологиям;
способность искать нестандартные и эффективные методы решения задачи;
способность к самообучению в любых областях знаний;
желание углублять и совершенствовать знания;
готовность к работе в команде, коммуникабельность, способность и желание
обучаться;
умение грамотно формулировать мысли и оформлять в письменном виде.

Будет преимуществом:
•
•
•
•

базовые знание технологий IP-телефонии (SIP, RTP);
опыт сборки и настройки opensource-приложений на Linux;
опыт настройки Asterisk, FreeSwitch и т. п.;
опыт работы в области тестирования или разработки программного обеспечения.

Компания:
•

НТЦ ПРОТЕЙ - это современный научно-технический центр, который занимается
разработкой и производством целого спектра программно-аппаратных продуктов
для сферы телекоммуникаций. Компания более 15 лет предлагает широкий выбор

•
•

решений для операторов и контент провайдеров, реализованных с использованием
самых передовых и перспективных телекоммуникационных технологий;
особенностью наших систем является программное обеспечение собственной
разработки;
мы гордимся качеством и производительностью, которых удалось достичь
благодаря нашим высококвалифицированным программистам, архитекторам и
тестировщикам.

Коллектив:
•

на сегодняшний день в нашей компании работает свыше 200 специалистов с
высшим образованием в области компьютерных технологий и инженерии, из них
15 кандидатов технических наук и два доктора технических наук, знания и умения
которых воплощаются в современные телекоммуникационные решения;

Офис:
•
•
•
•
•

современный, профессионально оборудованный офис в бизнес-центре «Телеком
СПб», в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Выборгская»;
просторные офисы, уютные зоны отдыха, комната переговоров;
бесплатные кофе-машины и автоматы с газированной и родниковой водой;
для удобства работы большинство рабочих мест оборудовано двумя
жидкокристаллическими мониторами;
кондиционеры и система вентиляции во всех помещениях офиса;

Условия:
•
•
•

гибкий график работы (40 часов в неделю);
заработная плата пересматривается не реже одного раза в год с учетом
коэффициента изменений на рынке труда в Санкт-Петербурге;
оформление по ТК РФ.

Компенсационный пакет:
•
•
•

Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней
ДМС
Регулярные корпоративные мероприятия

Вы хотите работать в команде профессионалов, участвовать в разработке программных
комплексов с использованием самых передовых технологий разработки ПО,
разрабатывать системы национального масштаба. Добро пожаловать в нашу дружную
команду!
Адрес:
Санкт-Петербург, Гельсингфорсская, 2, м. Выборгская
Тип занятости:
Полная занятость, полный день

