ТОРГОВО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРКИ»
__________________________________________________________
Цель ТРК «Горки»:
Каждый день радовать покупателей богатым ассортиментом, высоким качеством товаров и
комфортными условиями для покупок.
Каждый день радовать детей и взрослых атмосферой семейного отдыха и праздника!

___________________________________________________________________
Заявка на вакансию
Торгово-развлекательному комплексу «Горки» требуется
Frontend-разработчик
Обязанности:
Front-end программирование веб проектов, верстка макетов и т.д под все популярные
версии браузеров;
Адаптивная вѐрстка, как под десктоп/лэптоп, так и под мобильные устройства в том
числе с анимированными элементами и эффектами;
Работа в команде с back-end программистом.
Требования:
Знание JavaScript, HTML5, CSS3, Ajax;
Понимать ООП;
Соблюдение заявленных Вами сроков выполнения задач;
Знание основ back-end программирования, понимание принципов работы CMS и
фреймворков,а также, как они взаимодействуют с фронтендом;
Инициативность и желание делать лучшие сайты;
Опыт работы с любым из перечисленных JS фреймворков (VueJS, React, Angular);
Опыт работы IDE, работа со всеми браузерами, CVS.
Условия:
Заработная плата и график работы обсуждается индивидуально;
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
Широкие возможности профессионального и карьерного роста в крупной компании;
Развитая корпоративная культура.

Контакты:
Директор по персоналу Канышева Любовь Сергеевна
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 136
Тел. : 2471774
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ТРК «Горки» входит в состав крупного федерального холдинга. Для разработки и
модернизации сайтов компании требуется frontend-разработчик.
Если говорить обычным языком, то frontend-разработчикэто тот человек, который
занимается лицевой стороной сайта. Той, которую видит пользователь.
Т.е. когда мы открываем любой сайт, то видим сайт и как он украшен различными
стилями и цветовыми гаммами, картинками, кнопочками и тем как они меняются.
Фронт-енд специалист обязан знать:
-

разметку

сайта,

это

HTML–

каркас,

это

к

примеру

различные

теги

<html>,<head>,<body>,<div>,<span>
- стили сайта, CSS– через это задаются цвет сайта, кнопок, текста. это работа с
селекторами и каскадами таблиц
- динамическое изменение сайта, JavaScript (JS) – это если говорить по простому, жмем на
кнопочку и нам к примеру плавно появляется или исчезает текст со странички сайта.
Одним
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ключевых

фреймворков(Ангуляр, Вуе, Реакт)

требований
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знание

