ООО «Петрис Инжиниринг Рус»
Открывает две вакансии для внедрения популярной отраслевой программной платформы в
российских нефтегазовых компаниях

Специалист по ИТ-поддержке процессов бизнес-планирования в Upstream
(консультант, ведущий консультант)
Условия работы
Место работы:
Заработная плата:
Занятость:
Командировки:
Трудоустройство:
Заработная плата
Требования
Образование:
Опыт работы:
Знания и навыки:

Приветствуется:

Обязанности

г. Москва (ст. метро «Дмитровская»)
По договоренности, - зависит от соответствия профилю отбора по результатам
собеседования)
Полная (5/2)
Не более 20% в месяц
В соответствии с ТК РФ
От 70 т.рублей по результатам собеседования
Высшее (нефтегазовая отрасль)
Специализация: Экономика нефтегазодобывающих предприятий + ИТ
От 2-х лет в финансовой отрасли
 Знание процессов экономического и инвестиционного планирования
предприятий
o Типовые бизнес-процессы и регламенты работы центральных и
региональных финансово-экономических служб
o Финансово-экономические расчеты, анализ и оптимизация
сценариев развития инвестиционных проектов и программ,
сценарное планирование
 Навыки настройки программных продуктов под требования заказчика
 Базовые знания производственных бизнес-процессов и производственных
задач в нефтегазовой компании
 Навыки проектной работы при внедрении информационных систем
 Опыт разработки проектной и эксплуатационной документации
 Владение английским языком (разговорный уровень, чтение технической
документации)
 Навыки уверенного владения MS Office
 Опыт работы с Базами Данных и SQL
 Опыт участия в консалтинговых проектах
 Умение быстро разбираться в современных информационных технологиях
 Опыт участия в проектах по разработке «заказного» ПО (постановка задачи,
программирование)
 Приобретение и совершенствование навыков работы с отраслевым
программным комплексом (профильная платформа компании) для
поддержки интегрированного бизнес-планирования в Upsream
(регулярные курсы обучения за счет компании)
 Подготовка и презентация программных решений на базе профильной
платформы с демонстрацией примеров их реализации
 Внедрение системы бизнес-планирования:
o Сбор и анализ бизнес-требований к ИС поддержки процессов
бизнес-планирования, формализованное описание бизнеспроцессов
o Согласование требований и функциональных спецификаций с
другими участниками проектов
o Разработка проектной и эксплуатационной документации
o Согласование и представление результатов проектов заказчику

Специалист по ИТ-поддержке процессов планирования разработки
месторождений
(консультант, ведущий консультант)
Условия работы
Место работы:
Заработная плата:
Занятость:
Командировки:
Трудоустройство:
Заработная плата
Требования
Образование:
Опыт работы:
Знания и навыки:

Приветствуется:

Обязанности

г. Москва (ст. метро «Дмитровская»)
По договоренности, - зависит от соответствия профилю отбора по результатам
собеседования)
Полная (5/2)
Не более 20% в месяц
В соответствии с ТК РФ
От 70 т.рублей по результатам собеседования
Высшее (нефтегазовая отрасль)
Специализация: Разработка месторождений + ИТ
От 2-х лет в нефтегазовой отрасли
 Знание процессов планирования добычи и развития месторождений нефти
и газа
 Знание процессов экономического и инвестиционного планирования
нефтегазодобывающих предприятий
o Типовые бизнес-процессы и регламенты работы центральных и
региональных производственных и экономических служб
o Финансово-экономические расчеты, анализ и оптимизация
сценариев развития инвестиционных проектов и программ,
сценарное планирование
 Навыки настройки программных продуктов под требования заказчика
 Базовые знания производственных бизнес-процессов и производственных
задач в нефтегазовой компании
 Навыки проектной работы при внедрении информационных систем
 Опыт разработки проектной и эксплуатационной документации
 Владение английским языком (разговорный уровень, чтение технической
документации)
 Навыки уверенного владения MS Office
 Опыт работы с Базами Данных и SQL
 Опыт участия в консалтинговых проектах
 Умение быстро разбираться в современных информационных технологиях
 Опыт участия в проектах по разработке «заказного» ПО (постановка задачи,
программирование)
 Приобретение и совершенствование навыков работы с отраслевым
программным комплексом (профильная платформа компании) для
поддержки интегрированного бизнес-планирования в Upsream
(регулярные курсы обучения за счет компании)
 Подготовка и презентация программных решений на базе профильной
платформы с демонстрацией примеров их реализации
 Внедрение системы бизнес-планирования:
o Сбор и анализ бизнес-требований к ИС поддержки процессов
бизнес-планирования, формализованное описание бизнеспроцессов
o Согласование требований и функциональных спецификаций с
другими участниками проектов
o Разработка проектной и эксплуатационной документации
o Согласование и представление результатов проектов заказчику

Контактные данные

Полное наименование
организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Петрис Инжиниринг Рус»

Адрес места нахождения

РФ, 127015, г. Москва, улица Бутырская, дом 75

Контактные телефоны

(495) 627-53-94 доп. 102

E-mail

Info@petrisrus.ru

Адрес сайта

www.petrisrus.ru

Контактное лицо

Мищенко Василий Михайлович

