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Инженер систем обеспечения информационной безопасности

з/п не указана

Ростелеком-Солар 

Нижний Новгород

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Solar JSOC – первый и крупнейший в России коммерческий центр по мониторингу и реагированию на
инциденты информационной безопасности, предоставляющий сервисы по защите от киберугроз.

Мы занимаемся мониторингом, анализом и расследованием инцидентов информационной безопасности,
контролируем защищенность инфраструктуры клиентов, осуществляем техническое противодействие
атакам и помогаем в разработке и принятии решений по управлению информационной безопасностью.

Наши клиенты крупнейшие финансовые, коммерческие организации и ведомственные структуры.

В связи с активным ростом компании, мы ищем Инженера систем обеспечения информационной
безопасности.

Основной функционал – полный спектр работ на средствах защиты информации заказчиков,
включая:

Мы ожидаем от вас:

Будет являться преимуществом:

Конфигурирование, поддержку и администрирование систем: firewall, web application firewall, proxy, VPN-
шлюзов, АВПО, anti-ddos и др.;

—

Решение инцидентов работоспособности;—

Автоматизация текущих процессов.—

Общее понимание сетевых технологий (принципы построения LAN, стек протоколов TCP/IP, модель
OSI);

—

Знание операционных систем Windows/*nix на уровне администратора желательно.—

Опыт работы в сфере информационной безопасности или в вендорской поддержке;—
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Условия:

Ключевые навыки

Контактная информация

Опыт работы с решениями и технологиями из списка: Cisco ASA, различные решения VPN/IPSec, proxy,
NGFW, IPS/IDS, WAF, корпоративные антивирусы и т.д.;

—

Заинтересованность в развитии в сферах информационной безопасности и информационных
технологий.

—

Заработная плата по результатам собеседования, квартальные премии за эффективную работу и
результат;

—

Реальные возможности для развития и реализации профессиональных идей и амбиций;—

Внутреннее и внешнее обучение требуемому инструментарию и технологиям по факту приема на
работу;

—

Возможность поработать над передовым проектом с крупными заказчиками в сфере кибербезопасности;—

Современный офис с зоной активного отдыха (настольный теннис, тренажеры, настольный футбол);—

Социальный пакет: ДМС после испытательного срока, скидки на фитнес и другие партнерские
программы, бесплатный доступ к корпоративным библиотекам с сотнями книг;

—

Хороший кофе и чай, перекусы на кухне;—

Приходите знакомиться и все увидите своими глазами!—

Информационная безопасность Cisco Аудит безопасности Информационные технологии

TCP/IP Linux Администрирование сетевого оборудования Http Proxy OSI

Техническая поддержка Техническая эксплуатация Сетевые технологии

Межсетевые экраны FIrewall VLAN Антивирусная защита сети

Обеспечение антивирусной защиты


