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GameDev Job

Team Lead Unity Developer

Black Caviar Games
Konstantin, HR Director
Телефон: 7 (918) 113-32-55
E-mail: hr@blackcaviar.games

Город: Краснодар /
Индивидуально/месяц
Полный рабочий день
Опыт: От 3 до 5 лет
Офис

Студия-разработчик и издатель игр для мобильных устройств и ПК Black Caviar Games ищет в команду Lead Unity Developer, для
разработки крутых проектов.
Задачи
●

Разрабатывать и поддерживать существующие и будущие игры компании
Решать самые сложные вопросы встающие перед проектами
Делать предыдущий пункт успешно хотя бы через раз
Внедрять новые технологические решения и модернизировать старые
Автоматизировать процессы
Проводить обучение и повышение скиллов команды
Разбираться в любой проблеме за малое количество времени
Искать особый подход к каждому человеку в команде

Требования к кандидату
Опыт работы на аналогичной позиции
Опыт в программировании от 5 лет, в Unity3D от 3 лет.
Умение доносить свою точку зрения и принимать точку зрения остальных участников команды
Нести ответственность за решения команды
Умение доводить дело до конца или отбрасывать плохое решение, на которое было потрачено много времени и не вспоминать об
этом
● Быть занудой :)
●
●
●
●
●

Условия работы
Белая заработная плата;
Соц. пакет (оплата взносов, оплата больничных);
Современное оборудованное рабочее место (мебель, техническое обеспечение);
Комфортабельный офис с комнатой отдыха и кухней;
Доступ к библиотеке артбуков и релевантной литературы;
Релокационный пакет;
Помощь в оформлении документов (для иностранцев);
Приветственный набор подарков (BCG Welcome Pack);
Бесплатный чай / кофе / соки / напитки / печенки;
Премия на день рождение;
Премии с юбилейными датами (30, 35 и далее лет);
Корпоративные мероприятия и подарки сотрудникам на праздники: 23 февраля, 8 марта, 12 сентября (ДР компании), Новый
год;
● Ежегодная индексация заработной платы;
● Мотивационные пакеты (5 уровней).
●
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Зарплатная вилка обсуждается индивидуально с каждым кандидатом на собеседовании.
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