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Источник вакансии

Присоединяйтесь к Северсталь-инфоком центру современных IT-решений для крупнейшего
горнодобывающего и сталелитейного холдинга Северсталь !
Мы гордимся тридцатилетним опытом в индустрии, в нашей команде работают уже более 1800
специалистов из 30 городов. Они ежедневно обеспечивают успешную работу 60 000
сотрудников Северстали на 50 предприятиях трех производственных отраслей. Это большая
ответственность, но и большие возможности: у нас можно внедрять инновации, работать с
прогрессивным технологическим стеком и обмениваться опытом с настоящими профи. Дальше
больше!
Вам предстоит заниматься:
Администрированием подсистем доступа в Интернет (CheckPoint, MS TMG);
Администрированием систем корпоративного хостинга (Linux);
Работать с инцидентами, заявками и проблемами, возникающими в процессе
эксплуатации систем;
Поддерживать в актуальном состоянии проектную, архитектурную и эксплуатационную
документацию;
Активно участвовать в развитии систем.
Наши ожидания от кандидатов:
Уверенный пользователь ПК - знание ОС Windows 7,10 пакета MS Oﬃce;
Знание MS Servers, MS AD, PowerShell, VBS, серверных и клиентских продуктов компании
Microsoft будет Вашим конкурентным преимуществом;
Также готовы рассматривать выпускников ВУЗов и ССУЗов по техническим и IT
специализациям без опыта работы.
Мы предлагаем:
Гарантии стабильности: оформление по ТК РФ, достойную заработную плату и годовые
премии по итогам года.
Корпоративное обучение: тренинги, курсы, электронную библиотеку МИФ, компенсацию
изучения английского языка, программы от наших партнеров (SAP, Microsoft, 1С).
Медицинскую помощь сотрудников: ДМС (включая стоматологию), доплату по
больничному листу (с 1 по 10 день 100% до оклада, с 11 по 20 день 50%).
Опции для родителей: материальную помощь за рождение ребёнка, доплату до 100% за
отпуск по беременности и родам, новогодние подарки, дополнительный день отдыха для

родителей первоклассников 1 сентября.
Корпоративную мобильную связь и скидки от наших партнёров(кинотеатр Каро , Утконос ,
Лаборатория Касперского , TUI , Лента , издательство МИФ ).
Здесь https://career.severstal.com/directions/digital/ мы рассказываем о наших проектах. А в нашем
инстаграм-аккаунте @severstalitpeople вы найдёте много фото и историй о нашей внутренней
кухне и замечательных людях, которые делают работу в компании особенной.
Мы создали привлекательную среду, в которой сотрудники быстрее достигают результатов.
Присоединяйтесь!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "СЕВЕРСТАЛЬ-СКИФ"

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Компьютерная безопасность
Посмотреть все вакансии по запросу "Администратор подсистемы доступа в Интернет"
Посмотреть все вакансии в Воронеже

