Руководитель проекта

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Мы СтандартПроект.
Более 20 лет мы являемся лидером в области разработки высокоинтеллектуальных
информационных корпоративных систем масштаба Big Data, многие из которых имеют
федеральное значение, и заказчиком выступают в основном государственные органы.
Мы переходим на новый этап развития и открываем собственную лабораторию digitalпродуктов, и ищем Руководителя проектов в нашу команду
Что будет в работе:
- Подготовка, согласование и контроль выполнения бюджетов и затрат проектов;
- Формирование, согласование и контроль выполнения планов-графиков проектов;
- Подготовка и согласование договоров, проектных документов;
- Разработка методики по управлению проектами и контроль за её соблюдением;
- Контроль за своевременным выпуском и актуализацией проектной документации;
- Оформление отчетных и финансовых документов;
- Взаимодействие с заказчиком по всем вопросам организации работ по проекту, в том числе
определение объема работ, защита и сдача результатов работ, развитие проекта;
- Организация взаимодействия рабочей группы;
- Управление проектной командой;
- Сбор и консолидация статусов, подготовка периодической отчетности в рамках
сопровождаемых проектов;
- Составление ежемесячных отчетов по выполнению SLA.

Что ожидаем от Вас:
- Высшее образование (техническое и/или управленческое);
- Опыт работы в роли руководителя проектов в сфере информационных технологий от 3х
лет. Обучение PMI/знание PMBOK как плюс;
- Опыт непосредственного участия в разработке (возможно в далёком прошлом, но для
понимания процессов и взаимодействия с командой-очень нужно)
- Опыт работы в SCRUM
- Опыт работы с средствами автоматизации управления проектами;

- Умение структурировать поступающие задачи, управлять одновременно несколькими
проектами;
- Умение вести деловую переписку;
- Умение вести переговоры, защищать интересы проекта, грамотно отстаивать свою точку
зрения, фиксировать результаты.

Мы предлагаем вам:
- Интересную предметную область и сложные технические задачи, возможность развития и
роста;
- Гибкий график с возможностью начинать рабочий день раньше или позже;
- Высокий уровень оплаты;
- Оформление по ТК РФ и полностью "белая" зарплата
- Работу в команде высококлассных специалистов;
- Возможность обучения и сертификации за счет компании;
- Лучшую технику и лицензии на софт;
- Демократичное руководство, минимум формальностей во взаимодействии;
- Необычный офис в стиле лофт между станциями метро Достоевская, Марьина Роща,
Менделеевская и Новослободская.

Приходите, Вам у нас понравится!
Присылайте Ваши резюме по адресу lagutkina@stdpr.ru

