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Вакансия - Системный администратор (Инженер) в Белгороде
Главная / Белгород / Администратор / Системный администратор (Инженер)

Размещено: 12 мая 2021 г.
Зарплата: от 42 000 руб.
Источник вакансии

Обязанности:
установка и администрирование установленного в учреждении прикладного
программного обеспечения;
обслуживание технического и системного программного обеспечения АИС МФЦ;
администрирование, архивирование и проведение регламентных работ используемых в
учреждении баз данных;
осуществление работ по монтажу, настройке, поддержанию работоспособности
выделенных каналов связи, локально-вычислительной сети, системы телефонии, системы
электронной очереди, видеонаблюдения и звукового оповещения в учреждении;
ремонт или замена вышедшей из строя оргтехники, средств телефонии, видеоконтроля,
устройств передачи данных в локально-вычислительной сети учреждения;
поддержка в работоспособном состоянии обеспечивающей IT - инфраструктуры
функционирования АИС МФЦ, в которую входят сети передачи данных и технические
средства, такие как сервер приложений, базы данных и клиентские автоматизированные
рабочие места в учреждении;
проведение утвержденных регламентных работ в учреждении и анализ результатов
регламентных операций;
разработка инструкций, методических материалов для пользователей ПК;
обеспечение удаленной технической поддержки пользователей ПК учреждения;
комплектация рабочих мест необходимой оргтехникой и программным обеспечением,
своевременная замена (заправка) тонеров и картриджей для лазерных и струйных
принтеров.
настройка и обслуживание ip-телефонии
Требования:
наличие высшего/неоконченного высшего (технического) образования;
знание установки, администрирования и сопровождения программных продуктов
семейства OS Linux, Windows, MacOS;
знание установки, администрирования и сопровождения систем управления базами
данных (далее СУБД);
опыт настройки, администрирования и сопровождения технических и программных
средств информационно-технологической инфраструктуры;
опыт сопровождения и администрирования ЛВС, протокола TCP/IP, AD, Samba, DNS, DHSP и
т.д.;
знание обслуживания и ремонта компьютерной техники, принтеров, копировальных

аппаратов и средств связи.
опыт сопровождения ip-телефонии на базе Asterisk;
знание и умение настройки маршрутизаторов CISCO, HP, Mikrotik
опыт построения и обслуживания локально-вычислительных сетей, систем
видеонаблюдения и СКУД
Условия:
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
Сплоченный и дружелюбный коллектив.
Сменный график работы (понедельник-пятница с 11:00 до 20:00 + суббота с 8:00 до 14:00
/ понедельник- пятница с 8:00 до 17:00 ).
Возможность развиваться профессионально

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

Работодатель: ГАУ БО МФЦ

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
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