Аналитик данных на проект DWH/BI
Полная занятость, полный день

Обязанности:
1. сбор, анализ и управление требованиями стейкхолдеров;
2. написание технических заданий;
3. построение витрин данных и визуализаций;
4. тестирование данных, расследование инцидентов в качестве данных.
5. участие в подготовке и проведении приемо-сдаточных испытаний.
Требования:
1. критическое мышление;
2. SQL на уровне разработки средних запросов;
3. английский язык – не ниже intermediate (периодическая письменная и устная коммуникация с
контрагентами);
4. опыт написания технических заданий;
5. чтение кода;
6. будет плюсом опыт проектирования баз данных и работа с DWH/BI;
7. гражданство РФ.
Условия:
1. «белая» заработная плата
2. размер заработной платы обсуждается индивидуально с каждым соискателем по результатам
собеседования;
3. ДМС после прохождения испытательного срока;
4. компенсация стоимости обедов;
5. благоприятная среда для развития: посещение профильных конференции, тренингов, заказ
необходимой литературы;
6. оплачиваемые корпоративные занятия английским языком с носителями;
7. гибкое начало рабочего дня;
8. комфортные условия работы, демократия в общении и отсутствие дресс-кода;
9. развитая корпоративная культура, различного рода активности;
10. современный офис с прекрасным панорамным видом в пешей доступности от м. Улица 1905
года.
О компании:
ECommPay IT - европейский провайдер платежей в сфере электронной коммерции.
Клиентам достаточно подключить наш сервис, чтобы начать работать с множеством платежных
систем. Всего при одной быстрой интеграции, компании получают целую платежную
инфраструктуру: более 150 способов приема платежей по всему миру, личный аккаунт (удобный
клиентский интерфейс с подробным отображение отчетов, платежей и статистики),
интеллектуальную систему управления рисками и многое другое.
Наш продукт и внутренние сервисы создают и улучшают около четырехсот специалистов,
работающих в 8-ми офисах разных стран. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, а ITкоманда, состоит из 160 человек.
Если ты хочешь делать действительно сложный и инновационный продукт в e-commerce - одной
из самых развивающихся отраслей в мире, присоединяйся к нашей команде в качестве аналитика
на проекте DWH/BI.
Резюме можно присылать на n.ryabov@it.ecommpay.com
с темой "Аналитик данных на проект DWH/BI"

