ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИЯ
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Башкортостан (далее – Башкортостанстат) сообщает о наличии вакантной
должности
федеральной
государственной
гражданской
службы
начальника
технологического отдела.
Требования:
- высшее образование;
- опыт руководящей работы от 2 лет;
- знание современных IT-технологий, опыт системного администрирования;
- практика проведения обучения персонала;
- навыки администрирования ОС семейств MS Windows Server;
- навыки администрирования серверного оборудования IBM, HP;
- навыки администрирования службы каталогов Active Directory и сопутствующих
служб.
- опыт работы с системой виртуализации VMWare;
- навыки мониторинга, анализа и настройки производительности серверов.
Преимуществом обладают кандидаты, имеющие:
- опыт работы с системой мониторинга сервисов компьютерных сетей;
- опыт администрирования сетевого оборудования (Brocade, Cisco, HP);
- навыки администрирования веб-серверов (Nginx, IIS);
- опыт работы с системами хранения данных (IBM, HPE, Synology);
- навыки обслуживания аппаратной части серверов, поиска и
неисправностей;
- опыт работы с СУБД (MySQL, MSSQL);
- знания скриптовых языков (Python, Bash, PowerShell);
- опыт работы и конфигурирования SAN сетей (Brocade, Cisco, HP).

устранения

Обязанности:
- руководство отделом в полном объеме: внедрение, распределение и постановка
задач, планирование работы и обеспечение выполнения планов отдела;
- обеспечение комплексной безопасности (защиты) IT-структуры;
- выполнение работ по настройке и поддержке имеющейся инфраструктуры
информационной системы, телефонии;
- организация подготовки проектной документации, сметы расходов (бюджет) на
информационную систему и ее функционирование, координация и проведение ITзакупок;
- ответственное хранение, учет и инвентаризация IT-оборудования, контроль
проведения инвентаризации рабочих мест и лицензий на программное обеспечение;
- ведение журнала системной информации, иной технической документации;
- техническая поддержка пользователей по IT-вопросам;
- обеспечение бесперебойного функционирования системы и принятие оперативных
мер по устранению возникающих в процессе работы нарушений.
Условия:
- заработная плата 40000 – 50000 руб.;

- график работы: 8:30 - 17:30 в понедельник-четверг, 8:30 - 16:15 в пятницу (суббота,
воскресенье - выходные).
Резюме направлять по адресу P02_ZagidullinIA@gks.ru.

Справочная информация по тел. 272-23-22, факс 273-39-80. Адрес: 450077,
г.Уфа, ул. Цюрупы, 17, к. 402, 404.

