
 
 

 

Первый Бит – это крупный IT-интегратор, автоматизатор бизнес-процессов любых 

компаний любого масштаба. Основная сфера нашей деятельности – программные 

продукты 1С. 

Первый Бит – 21 год успешной работы. 90 офисов в 60 городах и в 5 странах. Более 5000 

сотрудников. Более 220 000 успешных внедрений автоматизированных систем. 

Нам нравится ставить перед собой высокие цели и достигать их, нравится учиться и 

решать неординарные и сложные задачи наших клиентов. 

Если твоя цель – рост и развитие в IT-сфере, приходи знакомиться. 

 

 Программист - консультант 1С (стажер) 

ОБЯЗАННОСТИ: 

 Установка, настройка, обновление программы 1С; 

 Настройка различных обменов между конфигурациями с внешними системами; 

 Обучение клиентов по работе с программой; 

 Консультирование клиентов по ведению учета в базах 1С; 

 Написание и доработка существующих отчетов, обработок, создание печатных 

форм; 

 Работа удаленно из офиса и на выезде у заказчика. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

 Высшее или средне-специальное образование (в том числе студенты последних 

курсов, желающих зарабатывать и развиваться в сфере 1С); 

 Логическое мышление (проверяем на собеседовании). 

Чтобы добиться успеха, необходимы качества: 
 Энергичность, доброжелательность, позитивный настрой; 

 Умение ставить перед собой цели и достигать их; 

 Умение самостоятельно планировать свои задачи и время; 

 Желание всё время изучать что-то новое; 

 Готовность первое время выкладываться на 100%; 

 Желание работать с клиентами, искренне погружаться в их проблемы и решать их. 

МЫ ЦЕНИМ СВОИХ СОТРУДНИКОВ И ПРЕДЛАГАЕМ: 
 Интересную работу в международной ИТ компании,  

которая является лидером рынка в сфере автоматизации бизнеса; 

 Корпоративное обучение и профессиональное развитие  

(тренинги, вебинары, сертификация по 1С); 

 Формализованную по критериям карьерную лестницу от стажера до руководителя 

проектов или группы через 1,5 года! 

 Официальное трудоустройство и полностью белую заработную плату; 

 График работы: 5\2 с 9 до 18ч; 

 ДМС на льготных условиях, корпоративные мероприятия; 

 Работу в молодом коллективе; 

 Демократичную корпоративную культуру - "джинсы не только по пятницам"; 

 Современный офис в центре города (улица Ульянова, 26/11). 

 

Куранова Дарья +7 (831) 220-77-77 dekuranova@1cbit.ru  
 

Наши сайты:  

https://1cbit.ru/  

http://rabota.pb.ru/  
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