JavaScript - разработчик / Frontend (Middle)
от 100 000 до 180 000 руб. на руки
Кадровое агентство «Феникс»
Воронеж

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Латвийская компании находится в поиске разработчиков
для работы в ОФИСЕ в г. ВОРОНЕЖ (НЕ УДАЛЕНКА).
Компания является одним из самых инновационных в мире разработчиков игровых платформ
и поставщиком надежных, готовых к эксплуатации игровых систем. Они предлагают решения
White label, игры топовых игорных провайдеров через единую интеграцию, лицензирование,
банковские и другие услуги, а также готовые решения под ключ.
Head-office компании находится в Риге (Латвия). Открыты филиалы в г. Пскове и в других
городах России.
Предлагаем:
 место работы: г. Воронеж, Северный р-н, ост. Памятник Славы;
 нормированная 40-часовая рабочая неделя с гибким графиком (учет времени по
worksnaps);
 на время карантина есть возможность работать из дома;
 соц. пакет: по ТК РФ, 5 полностью оплачиваемых больничных в год, отпуск 4
недели;
 оплата труда: от 100 тыс. рублей до 180 тыс. рублей в зависимости от
опыта;
 корпоративная библиотека;
 возможность выбрать рабочую технику самостоятельно;
 обеды с коллегами по пятницам в ресторанах города;
 отсутствие дресс-кода;
 кофе, чай, молоко, печеньки в любое время суток и в неограниченном количестве
Обязанности:
 поддержка и написание новых модулей для внутренних web-приложений компании;
 верстка и интеграция дизайна по готовому макету;
 оптимизация и рефакторинг существующего кода;
От Вас ожидают:
 знание языка программирования JavaScript ES6;
 опыт работы с TypeScript; понимание технологий: HTML5, CSS3, основы
Debian/Ubuntu Linux на уровне пользователя;
 умение работать с Webpack, Gulp;
 базовые знания Docker;
 понимание и опыт работы с ООП;
 умение работать с Git; опыт работы с REST API;
 опыт верстки адаптивных шаблонов, умение работать с legacy кодом;
 умение быстро разбираться в чужом коде; умение писать unit-тесты;
 будет плюсом: опыт работы с фреймворком Angular JS / Angular 2+, а также Node.js,
SASS, работа с SVG, PHP 5.6+;
 умение работать со сложными SPA приложениями;
 опыт удаленного взаимодействия.

