
 

 

 

  

Компания «Стек» приглашает на постоянную работу  

специалистов (выпускников) на должность: 

АНАЛИТИК 

Компания «Стек» — один из лидеров российского рынка автоматизации предприятий  сферы ЖКХ 

и энергетики. С помощью наших программных комплексов ежегодно выпускается более 23 млн. 

квитанций для оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

С 1993 г. реализовано свыше 1500 успешных проектов в 68 регионах страны для управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций, расчетных центров, энергосбытовых и сетевых компаний. Среди 

клиентов – ПАО «ТНС энерго», ООО «Газпром энерго», АО «АтомЭнергоСбыт», ООО «ПИК-комфорт», 

ГУП «Душанбе-водоканал» и др. 

Работа в Компании «Стек» станет отличным стартом в карьере! 

Обязанности: 
 Осуществление первой линии технической поддержки; 

 Обучение, консультации клиентов по работе в ПО; 

 Работа с данными – проверка правильности и полноты данных в ПО, работа с отчетностью; 

 Составление требований к доработке ПО (функциональные требования, технические задания); 

 Участие в проектах внедрения в роли функционального тестировщика, аналитика, технического 
писателя, консультанта, учителя; 

 Обучение сотрудников компании (программистов); 

 Анализ законодательства; 

 Проведение презентаций программного обеспечения компании; 

 Составление пользовательской документации и обучающих материалов; 

 
Требования: 
Образование: 
 высшее, ср.специальное (прикладная математика/информатика/математика/бух.учет/экономика). 
Опытный пользователь ПК. 
Базовые знания систем управления базами данных. 
Приветствуются: 
 - опыт сопровождения информационных систем. 
- навыки тестирования пользовательских программ и документирования. 
-опыт командной работы в проектах разработки ПО в роли тестировщика, аналитика, технического 
писателя. 
- опыт работы в бухгалтерских системах. 
Работа в офисе, контакт с клиентами удаленный (в 90% телефон, интернет). 
Командировки по России. 
Личные качества: ответственность, аккуратность, корректное общение, терпение, обучаемость, 
умение «разъяснять на пальцах». Интерес к поездкам, людям, новым городам за счет компании. 

 



Коллектив сплоченный, дружный и доброжелательный. Для новых сотрудников организована 

программа введения в должность и закрепление  наставника, коллеги всегда готовы прийти на 

помощь и поделиться профессиональным опытом. 

 

Заработная плата: на испытательный срок 3 месяца 25-35 тыс.руб. После года работы 35-50 тыс. 

рублей. 

Полный соц. пакет (больничные, оплачиваемый отпуск),  5-дневная рабочая неделя, гибкий 

график. Корпоративные праздники, занятия спортом (волейбол, футбол, коньки, настольный теннис), 

вознаграждение за выслугу лет. 

Специфика нашей компании такова, что мы ежедневно имеем дело с уникальными 

проектами. Работа с предприятиями сферы ЖКХ и энергетики требует индивидуального гибкого 

подхода, понимания их потребностей,  желания разобраться в каждой отдельно взятой задаче и 

реализовать ее.  

За 26 лет работы нам удалось обеспечить наших сотрудников  достойной заработной платой, 

регулярными премиями и вознаграждениями за выслугу лет, и, самое главное, возможностью 

участвовать в крупных федеральных проектах, развиваться и расширять свои профессиональные 

возможности.  

На сегодняшний день в компании работает более 150 специалистов, часть которых занята 

созданием новых программных продуктов и обновлением текущих версий в соответствии с 

требованиями современного законодательства, часть занимается внедрением и сопровождением 

программ по индивидуальным техническим заданиям заказчиков.  

Приглашаем вас стать частью нашей команды! 

 

Контакты:  

 Специалист по кадрам Быкова Юлия Васильевна 

 8 (4852) 23-00-03; 59-45-00 (внутренний номер 284) 

 Офис в Ярославле: ул. Малая Химическая, 7а  

 Офис в Рыбинске: ул. Академика Губкина, 5 

 www.stack-it.ru, e-mail: job@stack-it.ru 
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