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Системный администратор Linux

з/п не указана

Ростелеком-Солар 

Нижний Новгород

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Кто мы такие?

Ростелеком-Солар, компания группы ПАО «Ростелеком», — национальный провайдер сервисов и
технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной
безопасностью. Мы активно растем и расширяем команду – сейчас в наших офисах в Москве и регионах
работает уже больше 800 человек, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Кого мы ищем?

Мы ищем Администратора инфраструктуры (Системный администратор Linux) в команду Solar JSOC -
Центр мониторинга и реагирования на кибератаки, в наш офис в Нижнем Новгороде.

Чем вы будете заниматься?

Администрировать Linux с различным уровнем погружения в задачи вплоть до глубокой
оптимизации:

1. Развитие инфраструктуры JSOC (Центра мониторинга и реагирования на кибератаки) для повышения
масштабируемости и управляемости;

2. Поддержка и разработка средств автоматизации производственных процессов JSOC:

3.Обеспечение технической непрерывности оказания сервиса JSOC:

Сопровождение существующих интеграционных и автоматизационных механизмов под Linux, в меньшей
мере под Windows (powershell);

—

Участие в разработке новой скриптотехники под Linux, в меньшей мере под Windows (powershell);—

Сопровождение и активное участие в развитии подхода IAC (IaaC, "infrastructure as a code").—

Выстраивание процессов CI/CD. Настройка/сопровождение сред CI/CD.—
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Что пригодится в работе?

Что мы предлагаем?

Ключевые навыки

Контактная информация

Мониторинг и обеспечение работоспособности инфраструктуры JSOC;—

Мониторинг и обеспечение доступности каналов связи с Заказчиками; Своевременное внесение
изменений в параметры каналов связи;

—

Проведение сервисных работ и администрирование технических средств инфраструктуры JSOC;—

Отработка DRP во вверенной инфраструктуре; Разработка комплекса мероприятий для
предотвращения аварийной ситуации в будущем.

—

Навыки настройки/диагностики/устранения неполадок с системами мониторинга (Zabbix), Elasticsearch,
RabbitMQ, ansible, git, Active Directory, Remote desktop services, ipsec, graphana, etc.

—

Навыки настройки и оптимизации OS: RHEL, CentOS, Debian, Windows Server(в меньшей степени), СУБД
MySQL, PostgreSQL, etc.

—

Навыки написания SQL запросов, разработка yaml файлов, regexp, навыки алгоритмизации и чтения
кода (мы разрабатываем свой инструментарий и интеграционные механизмы), bash/php/perl/python etc.

—

Плюсом будет знание GitLab, Docker, Puppet, Ansible, Chef и др.;—

Конкурентоспособный уровень оплаты труда, трудоустройство по ТК РФ, полностью «белая» заработная
плата;

—

Работа в команде с ведущими специалистами по SOC в стране (да и в мире) - много новых знаний,
большой объем задач и ответственности, быстрый профессиональный рост;

—

Гибкий график и индивидуальный подход к возможностям и потребностям каждого – мы человечные и
этичные;

—

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

Социальный пакет: ДМС, оплата обучения, скидки на фитнес и другие партнерские программы,
бесплатный доступ к корпоративным библиотекам с сотнями книг, и 10 дополнительных дней
оплачиваемых отгулов;

—

Хороший кофе, вкусности и перекусы на кухне.—

Zabbix Active Directory ipsec Unix Linux PowerShell Python Bash PHP

devops CI/CD Docker
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