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Источник вакансии

В дочернем обществе ПАО "Газпром нефть" в связи с расширением команды открыта вакансия
главного консультанта SAP PO.
Что мы ожидаем от кандидата:
опыт настройки и тестирования интеграционных сценариев на базе SAP PO, запуска
сценариев и их поддержки в продуктивной эксплуатации;
уверенное применение адаптеров SOAP, REST, JDBC, JMS, File;
знание спецификаций/форматов XSD, WSDL, SOAP, JSON;
уверенное применение технологий XSLT и Java для реализации мэппингов в SAP PI/PO;
опыт в реализации асинхронно-синхронных и синхронно-асинхронных мостов средствами
SAP PI/PO;
опыт в разработке модулей для адаптеров SAP PI/PO на Java;
знание принципов криптографии и технологий SAP для реализации шифрования данных и
организации ЭЦП;
опыт в мониторинге и отладке интеграционных сценариев на стороне SAP PI/PO (включая
PiMon, XPI Inspector);
опыт в разработке документации с требованиями по реализации интеграционных
сценариев в SAP PI/PO.
Приветствуются знания и опыт в следующих областях:
опыт интеграции SAP PO с внешними криптопровайдерами;
применение SAP BPM/BRM в комплексных интеграционных сценариях на SAP PO;
опыт работы с транспортной системой SAP для переносов объектов SAP PI/PO в
многосистемном ландшафте;
применение SoapUI для тестирования и отладки SOAP интерфейсов.
Задачи, которые предстоит решать:
участие во внутренних проектах, разработка и доработка интеграционных сценариев в
рамках запроса на изменение;
мониторинг и отладка интеграционных сценариев;
настройка функционала модуля SAP PO;
разработка технических заданий;
проведение обследований и анализ бизнес-требований на возможность реализации в
системе SAP PO;
устранение ошибок в работе интеграционных сценариев;
подготовка документации.

Мы предлагаем:
работа в стабильной, динамично развивающейся компании;
перспективы профессионального роста, возможность обучения;
ДМС со стоматологией, страхование жизни;
годовой бонус по результатам деятельности;
уровень заработной платы обсуждается по итогам собеседования.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Газпром нефть

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Управление проектами
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