Квартплата 24 - экосистема облачных сервисов для расчета и
приема платежей за ЖКУ для УО, РСО, ТСЖ на всей территории РФ
8 (800) 333-23-40
8 (495) 212-13-05
8 (812) 748-26-40
8 (343) 351-73-24
8 (846) 212-95-24
8 (843) 203-95-24
www.kvp24.ru
client@kvp24.ru
Системный администратор
Уровень зарплаты: от 25 000 до 35 000 руб.
Требуемый опыт работы: от 3 до 6 лет
Обязанности:
•

Поддержка ИТ-систем компании и мониторинг работоспособности сервисов

•

Администрирование серверов на Linux

•

Администрирование IP-телефонии

•

Установка и настройка компьютеров управление резервным копированием серверов

•

Закупка техники и программного обеспечения

•

Организация работы и администрирование сети

•

Настройка рабочих станций на Win/Linux (монтаж, прокладка, установка и настройка новых рабочих мест,
операционных систем)

•

Обслуживание сетевого оборудования

•

Формирование SQL-выборок в БД

•

Контроль за состоянием компьютерной и оргтехники, программного обеспечения в компании, оптимизация её
использования

Требования:
•

Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года

•

Ответственность, внимательность, аккуратность

•

Глубокие знания и опыт администрирования северов на Linux

•

Знание способов защиты информации от несанкционированного доступа, умышленного искажения и
повреждения

•

Знание принципов работы сетей, сетевых протоколов и сервисов

•

Знание принципов установки, настройки и администрирования операционных систем MS XP/7/8, Linux

•

Знание SQL СУБД на уровне администрирования и составления SQL запросов

•

Знание SQL

•

Приветствуются профессиональные знания Gentoo Linux, PostgreSQL, Apache, NGINX, JBoss, Asterisk

Условия:
•

Достойное вознаграждение (определяется квалификацией специалиста)

•

Решение разнообразных задач, требующих “напрячь интеллект”

•

Молодой и активный коллектив

•

Комфортные условия в хорошем офисе с видом на Волгу

•

Отсутствие ненужной бюрократии

В сотрудниках мы ценим:
•

Интерес к современным технологиям

•

Стремление понимать бизнес клиента и предлагать эффективные решения его задач

•

Полную отдачу проекту, ответственность и аккуратность

•

Умение добиваться поставленных задач

•

Правило Парето, понимание того, когда нужно остановиться

•

Способность объективно оценивать свои слабые и сильные стороны

•

Стремление постоянного самосовершенствования

Откликнуться на вакансию вы можете:
•Прислав своё резюме на почту: info@kvp24.ru
•Откликнуться на сайте: hh.ru
Ваши вопросы вы можете задать по телефону: 8 (8482) 54-24-24

8 (800) 333-23-40
www.kvp24.ru

стр. 2

