https://jobs.ua/job-back-end-razrabotchik-phplaravelwordpress-3738159

Ваш надійний помічник

Back-end разработчик (PHP/Laravel/Wordpress), 15000
грн.
Запоріжжя,
Компанія: BrainHub.digital
Рубрики: IT, WEB
фахівці
Вимоги
Освіта:

не має значення

Досвід роботи: від року
Графік
роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
Привет!
Мы ищем в свою команду Back-End Developer-a.
Ставите перед собой задачи, которые требуют в их решении интересных и нестандартных ходов? Тогда компания
BrainHub.digital будет рада видеть Вас в своей команде.
Мы специализируемся на разработке различных коммерческих сайтов по всему миру. Постоянно развиваемся,
расширяемся.
Список MUST HAVE навыков:
опыт работы с PHP не менее 1-х лет;
понимание и применение принципов ООП;
опыт работы с MySQL в качестве основной БД;
работа с системами контроля версий Git;
опыт работы с фреймворками: Laravel большой плюс.
Вы просто идеальный кандидат если:
умеете писать чистый и качественный код;
умеете разбираться в чужом коде;
у вас гибкое мышление;
есть чудо способность применять на практике необходимые библиотеки и фреймворки;
умеете соблюдать сроки и/или вовремя информировать о проблемах;
способны быстро обучаться новым вещам по ходу работы.
внимательность к мелочам, ответственность.
умение изучать новые технологии и быстро их применять.
План на день определяется на планерке stand-up meeting и должен быть выполнен в полном объеме с учетом здравого
смысла в течении дня согласно чекпоинтам. После приема работ РМ закрывает рабочий день.
Условия работы:
график 5 на 2;
работа по проектно в первые два месяца стажировки оплата поэтапно, далее ставка;
рабочий день с 9:00 до 18:00**;

квартальный бонус на основании KPI ;
удаленная работа + полная занятость.
Мы предлагаем:
долгосрочное стабильное сотрудничество;
участие в интересных и крупных проектах;
адекватное начальство понимающее мир технологий так же, как и мир бизнеса;
регулярная оплата с пересмотром зарплаты каждые 6 месяцев;
работаем с проектами от 1 000 долларов.
Важно!
Если в отклике Вы отправите линк на ваш репозиторий с примерами кода — это ускорит рассмотрение вашего резюме.
Если нет, то выполнение простого теста будет обязательным.
И для тех, кто внимательно прочитал резюме, просьба написать при отклике вакансии, что вы ожидаете от работы в
нашей компании.
Если вы тот, кто нам нужен и хотите попасть в команду, то:
просто отправьте резюме с ответом на вопрос.
Приступайте прямо сейчас и помните, что уже на этом этапе есть конкуренция.
Мы ждём вас в нашей команде!

Контактна інформація
Телефон:

+38 (066) 294-75-98

Контактна особа: VladimirFedorak

