Вакансия программиста в
фонд помощи животным TEDDY FOOD
(частичная занятость)
TEDDY FOOD – это всероссийская платформа онлайн-помощи
животным из приютов. Пользователи сайта сами выбирают, каким
питомцам и как помогать: угощать кормом, оплачивать уход или
ветеринарные услуги. А за счастливыми котами и собаками можно
наблюдать в режиме реального времени благодаря камерам с
прямой трансляцией.
Какого специалиста мы ищем и почему это важно.
Мы ищем специалиста, который обожает и знает своё дело. Мы
видим TEDDY FOOD как развивающуюся всероссийскую платформу
с потенциалом выхода на международный рынок, у платформы уже
есть хорошая репутация, поэтому мы не рассматриваем на эту
позицию людей, которые хотят практиковать свои силы в
благотворительном проекте. Перед нашей командой стоит важная
миссия по улучшению уровня жизни животных и поэтому в команде
нам нужны только профессиональные войны с опытом работы и
реализованным проектами.
На данный момент мы не ищем человека на полный рабочий день и
готовы оплачивать работу позадачно. Но платформа развивается,
поэтому мы будем искать человека на полную занятость в скорой
перспективе.
Что нужно делать?
● У нас всегда есть бэклог из небольших фич и доработок,
оценки новых функций на платформе и их внедрение. Если
сработаемся, то в ближайшее время ожидается внедрение
нового дизайна на платформе, поэтому стоит заложить пару
месяцев более вовлеченной работы. Но обычно работа
позадачная;
● Фронтенд и верстка при необходимости может выполняться
другим человеком, который у нас уже есть;

Какие навыки мы ожидаем?
● Необходим опыт работы с PHP 7, Symfony 3, javascript, jQuery;
● Уверенное владение SQL (у нас MariaDb) для выборки
разовых/регулярных отчетов;
● Умение пользоваться системой контроля версий git;
● Необходимы базовые навыки администрирования Linux
сервера, минимальные представления о Docker;
● Будет плюсом опыт настройки nginx или готовность
разобраться при необходимости;
● Обязателен опыт написания и доработки REST API;
● Желателен опыт интеграции API сторонних сервисов;
● Будет плюсом опыт разработки современного фронтенда
(например, на React);
● Будет плюсом понимание принципов интеграции с Яндекс
Метрикой и другими сервисами аналитики;
● Мы оценим внимательность и способность самостоятельно
проверять корректность работы своего кода, деплой с
минимумом багов и готовность расследовать и исправлять
баги легаси кода;
● Для нас важным качеством является умение оценивать и
держать сроки, работать с бэклогом и входящими задачами;
● Обязательным условием является наличие рекомендаций от
клиентов - в идеале, если с такими клиентами можно будет
связаться и получить обратную связь.
Условия, которые мы предлагаем
● Рассматриваем оплату в районе 1300р/час;
● Работа удалённая, гибкий график, можно совмещать с другими
проектами;
● Работа, которая помогает спасать и делать жизнь животных
лучше.

Для отклика пишите на pavel@teddyfood.ru. Обязательно сразу
приложите примеры выполненных проектов с комментарием, что
именно в них делали. А также, в каких компаниях/проектах

работали. Будет замечательно, если сразу опишите почему хотели
бы работать над платформой TF, сколько у вас времени и что из
списка требований в вакансии не укладывается в ваши
компетенции.

