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Ваш надійний помічник

PHP Developer Middle / Senior
Дніпро,
січня
Компанія:

3

Trud.com (https://jobs.ua/company/id/1597433) (Всі
вакансії)

Категорії: IT, WEB фахівці
Вимоги
Освіта:

не має значення

Досвід роботи: від двох років
Графік
роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
Trud.com – это продуктовый IT-проект, который работает уже 10 лет на рынке онлайн-трудоустройства. Это
международная поисковая система, которая помогает соискателям найти работу и построить карьеру, а работодателям –
найти сотрудников. Развиваем свою деятельность в 35 странах, основные рынки – страны СНГ.
В нашей команде работают 20 сильных специалистов в Днепре и Киеве, которые создают полезный продукт. Все бизнес
ориентированы и работаем только на результат. Для этого мы постоянно занимаемся развитием нашего бизнеса:
тестируем новые бизнес-модели, проводим эксперименты, создаем новые продуктовые фичи и бизнес инициативы.
Нам нужен сильный Middle/ Senior PHP Developer, который поможет поддерживать текущий продукт и тестировать новые
продуктовые фичи.
Необходимые навыки:
- от 3 лет опыта работы бэк-енд разработчиком;
- твердое понимание ООП с применением фич реализованных в php7+, работа с CLI;
- работа с фреймворками, предпочтительно Yii;
- понимание, умение описать области применения базовых шаблонов программирования;
- знание языка запросов SQL, умение писать сложные запросы, умение отлаживать/оптимизировать запросы, понимание
что такое индексы, умение их применять;
- опыт работы с поисковыми системами, предпочтительно Sphinx;
- работа с очередями (gearman, rebitMQ);
- знакомство с языком программирования JavaScript;
- опыт работы с webpack / node.js / npm;
- опыт работы с системами контроля версий, в частности git;
- навыки работы с ОС Linux Ubuntu (имеется в виду работа в консоли, знание базовых команд и утилит командной строки);
- XML, JSON;
- работа с кешами, понимание проблем связанных с кешированием;

- опыт работы с composer и PhpUnit фреймворком.
Будет плюсом:
- опыт работы с NoSQL базами данных (Memcache, MongoDB);
- работа с высоконагруженными проектами;
- навыки базовой администрации ОС Linux;
- знакомство с методологией разработки Agile/Scrum;
- опыт работы с JIRA.
Уровень зарплаты: по договоренности и результатам собеседования.
Мы предлагаем:
- работа в крупном продуктовом IT-проекте;
- возможность получить опыт работы с интересным сложным сайтом с посещаемостью до 8 млн. визитов в месяц;
- дружный коллектив;
- достойный уровень заработной платы;
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- оплачиваемые больничные;
- плавающий график работы: начало рабочего дня 9.00 - 10.00; окончание рабочего дня 18.00 - 19.00;
- расположение офиса: просп. Гагарина (БЦ «Континент»).
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