ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ



СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
(Системный администратор)

Заработная плата: от 18000 р. до 25000 р.

Режим работы: Полный рабочий день, с 8:00 до 17:00, ненормированный рабочий день.
Дополнительные социальные и материальные бонусы: дополнительные дни к

отпуску.

Должностные обязанности:

 Подключение и настройка средств вычислительной техники.
 Настройка и администрирование локальной вычислительной сети.
 Установка и настройка операционных систем, системного и прикладного программного
обеспечения на серверы и рабочие станции.
 Монтаж, ввод в эксплуатацию средств вычислительной техники, локальных
вычислительных сетей и телекоммуникаций.
 Анализ использования и потребности в технических средствах. Планирование
технической оснащенности.

Профессионально-квалификационные навыки:

 Знание серверной платформы Microsoft (Active Directory, DNS, DHCP, Exchange).
 Опыт работы с системами резервного копирования.
 Понимание основ криптографических средств защиты информации (PKI, средства
шифрования, ЭП и т.д.).
 Умение диагностировать и устранять проблемы с ПК, ЛВС.
 Настройка ПК и оргтехники, установка прикладного ПО.
 Опыт работы с учрежденческой автоматической телефонной станцией (УАТС).

Требования к кандидату:

 Образование: высшее профессиональное образование в области компьютерных и
телекоммуникационных технологий.
 Опыт работы: не менее одного года работы в области технической поддержки,
администрирования устройств инфокоммуникационных систем.
 Ответственность, исполнительность, профессиональные знания и навыки.

Контактная информация:
г. Белгород, Народный бульвар, д. 53,
(4722) 23-59-11, (4722) 23-59-33,
oio@ro31.fss.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

 СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

(Администратор информационной безопасности)
Заработная плата: от 18 000 р. до 25 000 р.
Режим работы: Полный рабочий день, с 8:00 до 17:00, ненормированный рабочий день.
Дополнительные социальные и материальные бонусы: дополнительные дни к отпуску.
Должностные обязанности:
 Подключение и настройка средств вычислительной техники.
 Настройка и администрирование локальной вычислительной сети.
 Установка и настройка операционных систем, системного и прикладного программного
обеспечения на серверы и рабочие станции.
 Внедрение и сопровождение средств криптографической защиты информации.
 Обеспечение антивирусной защиты серверного оборудования и АРМ.
Профессионально-квалификационные навыки:
 Знание серверной платформы Microsoft (Active Directory, DNS, DHCP, Exchange).
 Опыт работы с системами резервного копирования.
 Понимание основ криптографических средств защиты информации (PKI, средства
шифрования, ЭП и т.д.).
 Умение диагностировать и устранять проблемы с ПК, ЛВС.
 Настройка ПК и оргтехники, установка прикладного ПО.
Требования к кандидату:
 Образование: высшее профессиональное образование в области компьютерных и
телекоммуникационных технологий.
 Опыт работы: не менее одного года работы в области технической поддержки,
администрирования устройств инфокоммуникационных систем.
 Ответственность, исполнительность, профессиональные знания и навыки.
Контактная информация:
г. Белгород, Народный бульвар, д. 53,
(4722) 23-59-11, (4722) 23-59-33,
oio@ro31.fss.ru

