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ООО «Ин-Сток Текнолоджис»  разыскивает кандидата на позицию Программист 

Front-End (Angular)  

В обязанности позиции входит: 

1. Разработка front-end компонента новой версии системы с помощью 

Angular/Typescript. Применение TypeScript и Angular для создания 

комплексных SPA приложений 

2. Разработка/верстка визуальных элементов при помощи HTML5, CSS3 и 

Bootstrap 4 

3. Обращение к back-end RESTful сервисам 

4. Работа в команде 

5. Используемые технологии 

a. Java v17 (Spring Boot, JPA, Angular, Bootstrap, Typescript) 

b. Javascript (JQuery и пр. AJAX технологии) 

c. SQL Server 

d. Jasper Reports 

Формат: Полный рабочий день (10:00-18:00 МСК), офис (Москва) или удаленная 

работа из дома. 

 

Требования 

1. Аналитический склад ума и подход к решению проблем 

2. Знакомство (опыт) с используемыми технологиями 

Желательно 

1. Опыт разработки серверного ПО 

2. Опыт разработки крупных управленческих систем 

3. Базовое понимание складских процессов 

4. Работа по методологии Agile (спринты) 

 

И Самое Интересное… 

ИнСток Текноложис – это компания единомышленников, которые работают 

на результат – автоматизация процессов наших заказчиков, при этом получая 

профессиональное и личное удовлетворение от качества нашей работы. Так как 

наша компания не большая, вклад каждого сотрудника является ключевым.  

В нашей компании, вы получите богатый опыт разработки крупных 

управленческих систем enterprise уровня с использованием последних технологий. 

Работая в проектных командах вместе с консультантами и клиентами, вы будете 

решать сложные и интересные задачи которые возникают у наших заказчиков. 

Результат вашей работы - успешный проект, довольный клиент, и профессиональное 

развитие. 
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О Компании  

Ин-Сток Текнолоджис  ( http://instocktech.ru/o-kompanii/ ) — разработчик и 

интегратор ряда программных продуктов «InStock Suite», решающих задачи 

управления складской и производственной логистикой. 

Компания оказывает услуги по автоматизации и оптимизации бизнес 

процессов, начиная от выхода товара с производства, его складской обработки и 

завершая доставкой товара конечному потребителю. 

Специалисты компании InStock Technologies и ее партнеры по внедрению 

имеют  обширный опыт в сфере разработки и внедрения складских, транспортных и 

производственных систем, а так же консалтинга в сфере цепочек снабжения, как на 

зарубежном, так и на Российском рынке. 
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