QA engineer
Уровень зарплаты
от 60 000 руб. на руки

Город

Требуемый опыт работы

Санкт-Петербург, ст.м. Выборгская

3–6 лет

Тестируем телекоммуникационное оборудование собственной разработки. Команда систем
обработки и анализа сетевого трафика ищет специалиста, который будет совместно с нами
работать над продуктами компании в области Deep Packet Inspection и Lawful Interception.
Обязанности:
• Разработка и внедрение мероприятий по обеспечению качества, включая:
- составление тест-планов и требований к тестам;
- анализ всех этапов жизненного цикла продукта;
- ручное тестирование, если потребуется.
• Мониторинг текущего качества продукта, составление аналитической справки
(тестовое покрытие, риски);
• Разработка технической документации (в рамках необходимого для обеспечения
качества);
• Работа в команде над развитием проекта (анализ влияния новых требований и
процессных изменений, совместный поиск оптимальных стратегий)
Требования:
• Опыт работы в обеспечении качества или комплексном тестировании - не менее 2
лет;
• Опыт составления тест-планов, ручного тестирования пользовательских UIприложений;
• Знание WEB технологий;
• Опыт работы с базами данных;
• Знание ОС Linux на уровне опытного пользователя/системного программиста;
• Составление технической документации
Будет плюсом:
• сертификаты QA;
• профильное техническое образование с высоким средним баллом;
• опыт анализа данных (процессные метрики);
• опыт UX;
• опыт работы в роли тест-менеджера.
Общие требования:
• Аналитический склад ума, критическое мышление. Умение моделировать и работать
с абстракциями, разрабатывать подходы, которые помогают решить возникающие
проблемы.
• Знание теории и практики тестирования, обеспечения качества. Способность
определять слабые места проекта, процессов разработки, понимать влияние
изменений на поведение и стабильность ПО.
• Внимание к деталям. Способность разобраться в архитектуре проекта, назначении и
принципах организации модулей системы, настройках и особенностях их работы.
• Ответственность. Доведение дела до конца, методичное достижение согласованных
целей.
• Техническая подкованность, широкий IT-кругозор.

•
•

Грамотность. Умение четко формулировать мысли письменно и устно, доносить их
до заинтересованных лиц (менеджер, инженер, тех. поддержка).
Коммуникабельность и работа в команде. Готовность работать в команде с
разработчиками и менеджерами над развитием проекта.

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 и более
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!
Тип занятости
Полная занятость, полный день

