Руководитель Челябинского филиала
компании «Первый БИТ»
Вячеслав Вербий
«Дорогой кандидат!
Я рад приветствовать Вас на страницах
презентации о компании Первый БИТ Челябинск.
Мы создали этот буклет для того, чтобы у Вас была
возможность получить наиболее полное
представление о компании, узнать о темпах роста, и
понять, как лично Вы сможете развиваться в нашей
компании.
Выбор будущего работодателя – процесс крайне
ответственный, и мы искренне желаем, чтобы Ваш
выбор был правильным!»

www.pb.ru

Миссия компании:
Мы открываем новый взгляд на управление организацией и создаем
возможности для успешного развития

www.pb.ru

Первый БИТ – это:

• Более 17 лет на ИТ-рынке
• Более 4 500 специалистов, большая часть которых сертифицирована фирмой «1С».
• 70 офисов в 42 городе 5 стран: России, Украины, Казахстана, ОАЭ, Канады
• Более 150 000 успешных внедрений
• Более 50 авторских программных решений

• Полный комплекс услуг по автоматизации учета и управления

www.pb.ru

Мы растем и развиваемся, преследуя амбициозные цели, наш девиз
«Если быть, то быть первым!»

Наши ценности
Это не «громкие» лозунги, это правила, которые мы - сотрудники компании действительно
понимаем, разделяем и придерживаемся!
1.Честность и Уважение
Мы гарантируем честность с нашей стороны и ждем взаимности.
2.Ориентация на клиента
Это прежде всего индивидуальный и комплексный подход к каждому клиенту.
Мы проводим детальное изучение специфики бизнеса наших клиентов. Это помогает
выявить его истинные потребности
3. Ответственность и Надежность
Мы берем на себя ответственность и выполняем взятые на себя обязательства перед
клиентами и партнерами. Именно наша надежность позволяет нам занимать ведущие
позиции на рынке IT и постоянно развиваться
4. Результативность и Эффективность
Приятно увидеть результаты своей работы, и сказать себе: «я сделал это и готов на
большее!». Мы всегда достигаем поставленных целей, а часто и превосходим их.
5. Развитие и смелость
Мы всегда идем только вперед и не боимся сложностей. Ставим только смелые и
амбициозные цели, а наши результаты говорят об их достижении.

www.pb.ru

Наши клиенты
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Почему работать у нас – это здорово
•

•
•

•

•
•
•

Отличный коллектив и корпоративная культура. Коллектив компании — это
дружные, веселые и позитивные молодые люди! Нас объединяет не только общее
дело, мы действительно единомышленники!
Интересная работа. Сфера информационных технологий одна из наиболее
востребованных и динамично развивающихся на сегодняшний день.
Разностороннее развитие. Учитывая многообразие направлений деятельности
нашей компании и количество филиалов, перед Вами открыты «все горизонты».
Существует
возможность развиваться, не только, расширяя границы своих
должностных обязанностей, но также попробовать себя в новом направлении в
своем филиале, а для рискнувших изменить свою жизнь на 180 градусов – в
другом городе, и даже стране!
Повышение квалификации. Библиотека в каждом офисе компании дает
возможность пополнять свой багаж знаний. Курсы и семинары проходящие на
регулярной основе, позволяют всегда «держать руку на пульсе»
основных
тенденций рынка IT - технологий и нововведений в законодательстве.
Зарплата зависит от результатов. У вас будет возможность влиять на свой доход,
используя понятные и прозрачные правила.
Бесплатная сертификация. Компания оплачивает получение сертификата «1С:
Специалист».
Свобода слова, мысли и ... джинсы в офис не только в пятницу!
www.pb.ru

Иван Шегуров, руководитель группы проектов:
«В компанию «Первый БИТ» пришел в 2010 году. Очень хотел здесь работать.
Начинал свою трудовую карьеру сервис-инженером ИТС. Работал старательно,
ответственно, но всегда мечтал о чем-то более сложном, интересном и увлекательном.
Через два месяца перешел в отдел внедрения на должность программиста «1С».
Удивительным показалось то, что инициативы любого, даже нового, сотрудника
руководство ценит и поддерживает. Коллеги сразу же привлекли к работе над крупным
региональным проектом. С этого момента началась фаза активного профессионального
роста и развития. Слоган «Если быть, то быть первым!» - стал моим жизненным кредо.
Много учился и работал, чтобы стать профессионалом в своей области.
В настоящее время занимаю должность руководителя группы проектов. Надо
отметить, что и сегодня я и мои коллеги постоянно повышаем свою квалификацию, чтобы
отвечать требованиям времени, расти и развиваться дальше, идти вперед и вести за собой
свою команду».
Дарья Троянова, специалист Учебного Центра:
«С руководителем Челябинского филиала Первого БИТа, Вячеславом Вербием, я
познакомилась будучи представителем страховой компании. На переговорах я неожиданно
для себя услышала: «Приходи работать к нам, у нас классно». Эта встреча оставила яркие
впечатления и уже через неделю я приступила к работе в Первом БИТе.
Мой путь начинался с должности менеджера по продажам. Опыт в этой области был
достаточный, однако для того, чтобы достичь результатов нужны были определенные
знания и компетенции. Месяцы регулярного обучения и саморазвития – и я стала отличным
специалистом. Но останавливаться на достигнутом не стала. Развивая свой
профессионализм, я искала новые стимулы для роста. Так, приступила к развитию учебного
центра. Я полностью контролировала это направление деятельности компании, и
самостоятельно принимала важные решения. Доверие со стороны руководства и коллег и
возможность воплощать в жизнь свои идеи – вот за что я люблю работу в Первом БИТе».

Дорогой кандидат!
Спасибо большое, за то, что изучили описание нашей компании.
Если Вы считаете, что это работа, которая Вам нужна, тогда мы
ждем Вас на собеседовании.
Но, если Вы поняли, что это не для Вас, мы желаем вам успехов в
поисках другой работы.

С уважением,
Руководитель Челябинского филиала
компании «Первый БИТ»
Вячеслав Вербий

www.pb.ru

