О компании СИГМА
ООО «СИГМА» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений для автоматизации деятельности компаний энергетического
сектора и ЖКХ. Компания обладает многоуровневой экспертизой в области разработки, внедрения, сопровождения и развития аналитических,
биллинговых и расчётных систем, обеспечивающих высокий уровень автоматизации предприятий. В сферу компетенций компании входят также
услуги администрирования и технической поддержки различного аппаратного и программного обеспечения сторонних производителей,
интеграция и адаптация ПО.
Основные направления деятельности:
 ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ORACLE
 ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ SAP
 СЛУЖБЫ SERVICE DESK
 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 ПОСТАВКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
 РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПРОДУКТОВ 1С
 ПОРТАЛЬНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Структура компании: филиалы САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, ВОЛГОГРАД, ОМСК, УЛЬЯНОВСК, ЕКАТЕРИНБУРГ,
ПЕРМЬ – третий по величине филиал после САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА
ПЕРМЬ - ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ SAP, более 100 сертификатов SAP на 49 специалистов, в том числе по самому инновационному продукту SAP S4HANA.
Директор Пермского филиала - Баранов Владимир Владимирович
Контактная информация Баранов Владимир v.baranov@sigma-it.ru, т. +79124873111

О проекте HR и организационных вопросах
Трудоустройство

О проекте HR

Задачи сотрудника на
проекте
Необходимые для проекта
знания и навыки по
направлениям HR и другим
функциональным
направлениям, в т.ч. ABAP и
B)

Что получит специалист
по итогам проекта

Командировки

Работа
Оплата

Перспективы

О конкурсе
Цели

Определить самых активных,
креативных

Сроки
Старт конкурса 21.05.2018,
регистрация в Viber

Задания
Задание 1. Презентация «О
себе»

Что делать
Зарегистрироваться в чате,
рассказать друзьям и
знакомым

Задание 2. Excel «Работа с
массивами данных»
Дать базовые знания о
потребности ИТ компаний в
сотрудниках и их знаниях

Рассказать о процессе поиска и
устройства на работу

Каждый день с 21.05.2018 –
25.05.2018 будут выдаваться
задания.

С 28.05.2018 – 01.06.2018 будут
оцениваться задания по
балловой системе, разбираться
ошибки в чате Viber

Задание 3. Схема процесса или
алгоритма
Задание 4. Консультация на
иностранном языке или
программа на VBA
Задание 5. Психологический
тест

Тратить на выполнение заданий
от 0,5 до 2 часов в день

Получать опыт
самостоятельной работы,
советы от профессионалов

Администраторы чата:
• Яна Герасименко
• Светлана Шайдурова

Регистрация
в чат по
QR-коду:

Правила чата:
1. Регистрироваться в чате можно с 18.05. по 25.05.
2. С 21.05 начнется публикация заданий.
3. При публикации задания указываться адрес электронной почты сотрудника СИГМы, ответственного за проверку
заданий
4. На сбор и обработку заданий отводиться неделя. Т.е. если задание опубликовано администратором 21.05, то
28.05 публикуются итоги, разбирается плюсы и минусы решений.
5. Все возникающие вопросы пишутся в чате в вежливой форме.
6. 01.06. объявляются победители, пишутся дальнейшие шаги.
7. Чат будет действовать еще 2-3 месяца после завершения конкурса, все желающие могут задавать вопросы,
не исключено, что набор в штат продолжится в том числе осенью.

