ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Срочное сообщение! Мы разыскиваем менеджера-консультанта в отдел внедрения ПО для
строительства.
Особые приметы:
Доходчиво объясняет – даже рассказать о принципах работы синхрофазотрона тётеньке,
которая любит мексиканские сериалы для него - раз плюнуть.
Любит узнавать новое – только он в три часа ночи может задать вопрос: «как пройти в
библиотеку».
С компьютером на «ты» - не спрашивает: «что это за длинненькая кнопочка, и что нужно
нажать, чтобы комп. перестал печатать только большие буквы»?
Не умничает, но и глупым не прикидывается – знает, что такое экономика,
документооборот, ERP, CRM, а если не знает, то в интернете находит быстро и на
собеседование приходит подготовленным.
Кот учёный – либо окончил институт, либо бросил, либо продолжает учиться – нам всё
равно, лишь бы всё, что выше сказано имелось.
Причина розыска
Нужен, чтобы рассказывать клиентам, зачем нужна «эта кнопочка» и что будет, если её
нажать.
Нужен, чтобы много и активно говорить по телефону с новенькими и старенькими
клиентами. Про погоду, кино, моду и искусство говорить допускается, если того требует
ситуация.
Если в этом словесном портрете вы узнали себя, поднимайте трубку телефона и
набирайте номер (495) 229-45-49. На собеседовании не кусаемся, будем улыбаться,
слушать вас и расскажем о нас. Резюме принимаем на e-mail: mail@altius.ru
На боевом посту находиться надо всего с 10.00. до 18.00. в благоустроенном, не
пафосном, но уютном офисе у м. Войковская. Прогулки на территорию других
компаний 2-5 раз в неделю (гонять не будем). И, кстати, 35000 рублей и другие
«фишки» за всё это гарантируем.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Срочное сообщение! Мы разыскиваем тестировщика ПО.
Особые приметы:
Внимательный. Обожает находить десять отличий. Видит, чем «казнить, нельзя
помиловать» отличается от «казнить нельзя, помиловать».

Ответственный. Любимый лозунг: «Если партия сказала надо – значит надо».
Скурпулезный. Отделить горох от чечевицы, ещё раз смешать и ещё раз отделить – это
про него.
Монстр ПК. Этим всё сказано.
Не умничает, но и глупым не прикидывается – знает, что такое экономика,
документооборот, ERP, CRM, а если не знает, то в интернете находит быстро и на
собеседование приходит подготовленным.
Причина розыска
Нужен, чтобы всё время искать, что не так с ПО и делать так, чтобы с ним всё было
хорошо.
Нужен, чтобы много писать и редактировать. А как он хотел? Документация к ПО нужна.
Нужен, чтобы быть на стрёме. Если ошибки заметит и скажет о них - получит
«шоколадную медаль». Если не заметит или сделает вид, что не заметил, – ничего не
получит, будем перевоспитывать.
Если в этом словесном портрете вы узнали себя, поднимайте трубку телефона и
набирайте номер (495) 229-45-49. На собеседовании не кусаемся, будем улыбаться,
слушать вас и расскажем о нас. Резюме принимаем на e-mail: mail@altius.ru
На боевом посту находиться надо всего с 10.00. до 18.00. в благоустроенном, не
пафосном, но уютном офисе у м. Войковская. И, кстати, 20000 – 30000 рублей и
другие «фишки» за всё это гарантируем.

