
Разработчик Java или JavaScript (ж/м/и) 

Подготовить немецкие административные органы для дигитального будущего. Хотите ли Вы 

стать инновационной частью этих структурных изменений? Наш продукт: целостное 

программное обеспечение, разработанное амбициозными и стремящимися к дальнейшему 

обучению разработчиками. 

Computer-Beratungs-Gesellschaft mbH - это компания по разработке современных программных 

решений для муниципального сектора, ориентированных на потребности клиента. Наша 

деятельность сосредоточена на разработке и распространении программного обеспечения для 

государственного сектора. С момента основания компании в феврале 1991 года наша сфера 

деятельности постоянно расширялась. Наряду с ростом  ассортимента программного 

обеспечения, расширилась и клиентура, которая теперь включает города, районы и ведомства 

по всей Германии. Удовлетворение наших клиентов гарантируется индивидуальной 

поддержкой и быстрой реакцией. 

Для усиления нашей команды мы ищем разработчика программного обеспечения (ж/м/и) на 

полный рабочий день. 

После всестороннего ознакомления с нашей новой технологией VOIS Вы будете принимать 

активное участие в новых и дальнейших разработках программных решений для 

муниципального сектора. 

Задачи: 

- Самоответственная разработка наших программных продуктов 

- дальнейшее развитие наших специализированных процессов с использованием современных 

технологий 

- самостоятельно оптимировать наше программное обеспечение путем постоянного сравнения 

с требованиями клиентов и новейшими технологическими тенденциями 

- контактное лицо по техническим вопросам для граничащих специализированных отделов 

Профиль: 

Эта должность подходит как для выпускников, так и для опытных кандидатов (ж/м/и). Мы 

будем рады адаптировать вводный курс к Вашим личным условиям. Важно для нас: 

- Законченное образование или профессиональная подготовка в области ИТ (альтернативно - 

соответствующий профессиональный опыт). 

- хорошее знание бэкенда: JAVA Enterprise Edition/Server, сервлеты, HTTP-коммуникации, SQL / 

JPA framework, например, Hibernate, знание OSGI / разработка сервис-ориентированного 

программного обеспечения 

или 

- Глубокое знание в области фронтенда: JavaScript / Typescript, формат данных JSON, AJAX-

коммуникация, HTML, DOM, CSS 



- Желательно: управление версиями с помощью Git, контейнеризация с помощью Docker 

мы предлагаем: 

- гибкий график работы 

- бессрочный трудовой договор 

- возможность работы на дому (1 - 2 дня в неделю) 

- 13-я зарплата 

- ваучеры на питание на сумму 100 евро (Sodexo) 

- 50 евро на топливо или трамвайный билет 

- 40€ капиталообразующие льготы 

- страхование от несчастных случаев на предприятии 

- простое общение (мы общаемся друг с другом по имени и свободны от дресс-кода) 

- индивидуальные возможности обучения и регулярные семинары, а также 

специализированные конференции совместно с нашими компаниями-партнерами (дни 

разработчика) 

- очень хорошая рабочая атмосфера (сильная сплоченность коллектива). 

 

Вы заинтересовались? Тогда подайте Ваше заявление на работу сейчас! Мы будем рады с Вами 

познакомиться. 

 

CBG mbH 
Мартин Хербер 
 
0385 / 644880 
job@cbg-schwerin.de 


