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Требования к будущей работе
Должность:Системный администратор, Специалист по ИТ
Ищу работу в городах: Саранск
График работы: полный рабочий день, свободный график, удаленная работа

Профессиональная сфера
IT / Интернет / Телеком
Директор, управляющий
IT-директор, технический директор
Монтаж оборудования и сетей
Беспроводные технологии, сотовая связь
Компьютерная, информационная безопасность
Работа с биллинговыми системами
Построение локальных сетей

Опыт работы:
10 лет и более

Последнее место работы:
04.2015—08.2016

1 год 5 месяцев

Должность: Специалист ИТ
АО "Мордовавтодор", г. Саранск, полная занятость.

Расчет, планирование оборудования для построения ЛВС. Построение ЛВС специального назначения.
Монтаж и первичная настройка серверов для выполнения специфичных задач на предприятии.
Запуск и внедрение «1С предприятие» в единую информационную базу в рамках предприятия с
филиальной сетью (16 филиалов в разных городах). Настройка автономного резервного копирования
информации с серверов «1С предприятие», обеспечение бесперебойной работы серверов. Создание
корпоративного портала для оптимальной работы предприятия (обмен файлами, приказы,
распоряжения, отчетность и т. д. и т. п.). Поддержка парка машин. Обеспечение безопасности
пользовательских машин в сети предприятия и комфортной работе в зоне интернет. Создание
корпоративной почты для внутренней и внешней связи. Поддержание сайта компании, размещение
материалов на официальном сайте компании. Создание VPN каналов с шифрованием для подключения
удаленных офисов к внутренней сети предприятия, маршрутизация и приоритеты трафика как внутри
сети так и удаленных клиентов. Первичная настройка и обслуживание системы контроля доступа на
предприятии. (Турникеты, кпп, автоматическое считывание гос знаков автомашин, авторизованный
доступ на территорию предприятия). Работа с пользователями (консультации, обучение, ответы на
вопросы).
И многое другое.
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Пред последнее место работы:
Компания, ИП Годунов Саранск
https://specmaster.ru
Отрасль:
Торговля
Интернет-магазин
Оптовая компания
Оптово-розничная компания
Розничная сеть
Сеть магазинов

С июня 2012 по апрель 2015
Системный администратор
Проектирование и монтаж локальной сети с нуля.
Запуск сети в эксплуатацию.
Монтаж серверной стойки, запуск серверного оборудования,настройка серверов под нужды компании.
Администрирование серверов и рабочих станций.
Сетевая безопасность.
Разграничение доступа в глобальную сеть.
Создание и поддержка интернет-магазина.
Обеспечение доступа к сети удаленных клиентов.
Обеспечение работоспособности серверов и рабочих станций.
Резервное копирование данных.
Поддержка серверов с 1С бухгалтерией.
Установка и настройка систем видео наблюдения, сбор с системы в хранилище.
И многое другое.

Профессиональные навыки:
Ключевые навыки: модернизация сетевого оборудования, виртуализация серверов (Hyper-V, Vmware), настройка WiFi оборудования, организация и администрирование LAN и Wi-Fi сетей, монтаж сетевого оборудования, MySQL,
настройка систем видео наблюдения, Squid, настройка рабочих мест, настройка АТС, MS SQL, администрирование
баз данных, PostgreSQL, *nix, беспроводное оборудование Wi-fi, обслуживание офисной техники,
администрирование сайтов, прикладные протоколы: http,smtp,snmp,pop3,imap,ftp,sip и др., Ipsec, pptp, l2tp,
Антивирусное ПО, диагностика неисправностей, протоколы маршрутизации: RIP, OSPF, BGP, Samba, обеспечение
информационной безопасности, IP/IPv4/IPv6, Ubuntu, протоколы канального уровня: ethernet, ppp,pppoe,mpls и др.,
настройка и обслуживание терминальных серверов, установка и настройка ПО, Postfix, прокладка ЛВС, серверное
оборудование, администрирование ЛВС, Unix, TCP/IP, настройка сетевого оборудования, OC MS Windows, OpenVPN,
настройка серверов, NAS, MS SQL Server, удаленное администрирование, ремонт ПК, MS Windows Server, HTML,
техническая поддержка пользователей, Linux, администрирование почтового сервера, антивирусная защита сети,
консультирование пользователей, MS Office, сетевые технологии и протоколы, Debian, администрирование серверов,
Apache, 1C, сетевое оборудование, резервное копирование
Развиваемся, что не понимаем, - устраняем пробелы в знаниях любыми доступными способами.

Образование:
Основное: среднее специальное
УГТУ: (высшее (специалист)), Сетевая безопасность, с 1995 по 2000
Специальность: IT Специалист

Знание языков:
Родной язык: русский
Английский: технический

Основные умения и навыки:
Не все знания и умения здесь перечислены, а только необходимый минимум.

1. Обслуживание аппаратного устройства рабочей станции (персонального компьютера);
2. Обслуживание аппаратного устройства сервера (на базе серверного железа);
3. Обслуживание аппаратного устройства периферийного оборудования малой и средней производительности
(принтеры, сканеры);
4. Установка, настройка, администрирование операционных систем рабочих станций;
5. Установка, настройка, администрирование обще-системного программного обеспечения рабочих станций
(архиваторы, текстовые редакторы, почтовые программы и пр.)
6. Обслуживание и настройка активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы);
7. Знание основ коммутации кроссовых панелей серверных помещений;
8. Подготовка и обжим коммутационных кабелей (патч кордов, телефонных соединений), тестирование розеток
Ⓒ 2015 Персональный сайт системного администратора
http://1admin.name/

и кабелей витая пара, оценка качество обжима, оценка качества передачи, выяснение причин потерь при
передаче данных в кабелях и кабельных соединениях;
9. Установка, настройка, администрирование пакета офисных программ (MS Office);
10. Работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет (подключение,
ограничение доступа, ограничение скорости по разным критериям);
11. Работа с внутренними и периферийными устройствами рабочей станции (замена внутренних
комплектующих, память, видеокарта, БП, или другое оборудование расположенное внутри или снаружи
корпуса рабочей станции);
12. Работа с утилитами сетевой диагностики и базовые знания стека протоколов TCP\IP (выяснение причин,
устранение неполадок, диагностика оборудования);
13. Монтаж и обслуживание Мини-АТС (установка внутренних телефонов организации);
14. Сопровождение систем телефонии (подключение новых абонентов, перенос телефонов в другие кабинеты
с сохранением внутреннего номера или без);
15. Развертывание и сопровождение систем антивирусной защиты;
16. Администрирование операционных систем семейства Windows, Linux, в части рабочих станций;
17. Установка и настройка клиентской части прикладных программных комплексов (полная настройка
клиентской машины с необходимым ПО для работы сотрудника);
18. Создание и настройка локальной вычислительной сети любой топологии;
19. Автоматизация, учет и актуализация информации по оборудованию и ПО, находящемуся в эксплуатации, с
использованием информационных ресурсов (используя специальное ПО для учёта);
20. Внедрение нового оборудования в ЛВС предприятия (расширение без потерь);
21. Расчёт, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения с удалённым доступом к системе через ЛВС
предприятия или Глобальную сеть Internet на базе специального оборудования.
22. Знание протоколов маршрутизации. Такие как BFD BGP MME OSPF OSPFv3 PIM RIP RIPng IGMP Proxy
работа с любыми префиксами маршрутов.
23. Работа с оборудованием MikroTik и Cisco.
24. Настройка систем мониторинга для быстрого реагирования.

Дополнительная информация:
Ключевые качества: приятная внешность, позитивный настрой, отзывчивость, чувство юмора, вежливость,
доброжелательность, активная жизненная позиция, широкий кругозор, обучаемость, умение слушать, терпеливость,
адекватность, не конфликтность, уравновешенность, стрессоустойчивость, добросовестность, умение работать в
режиме многозадачности, трудолюбие, самостоятельность, инициативность, оперативность, пунктуальность,
ответственность
Гражданство: Россия
Семейное положение: холост
Дети: есть
Водительские права категории: B
Возможность командировок: есть
О себе: Не женат но есть дети.
Постоянный адрес резюме: http://1admin.name/download-attachment/3586/
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