Приложение
к приказу Транспортной
инспекции
от
№
ЗАЯВКА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Поле заполняется управлением правовой и кадровой работы:
№

от

20

Тип заявки:

года
Виза начальника управления правовой и кадровой работы:

Предполагаемое закрытие заявки (отметить):
1. Внешний источник (рынок труда) •
Разделы 1-3 размещаются на сайте

2. Внутренний перевод
1. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Должность: Администратор баз данных
Количество вакансий: 1
Структурное подразделение, количество работников: отдел технической поддержки
информационно-аналитического управления
Режим работы: понедельник-четверг 8:30-17:30

выходные дни: суббота, воскресенье

пятница 8:30-17:00
Условия оформления (отметить):
Контракт > /

Срочный договор (продолжительность)

Испытательный срок:

Да

Нет \ /

Заработная плата (диапазон к начислению): от юоо белорусских рублей
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
Администрирование и поддержка сервера виртуализации ESXI 6.5, nginx, Oracle Linux Server, GlassFish
Server, СУБД Oracle Database 18c XE, знание Java EE 8.
Организация и обеспечение бесперебойного функционирования локальной сети учреждения, интернет, и
т.д.;
Восстановление работоспособности при сбоях и выходе из строя оборудования;
Администрирование, настройка и установка программного обеспечения: Windows Server 2012-2019,
Windows 7,8,10., ОС Linux, DHCP, DNS, Active Directory;
Настройка и администрирование активного и пассивного сетевого оборудования (модемы,
маршрутизаторы, коммутаторы, беспроводные точки доступа), фильтрация трафика;
Контроль общего доступа в Интернет (ASA security device manager ASDM);
Установка, настройка и управление серверами MS Windows Server 2012-2019 (AD, DNS, DHCP, Terminal
Server, VPN и прочие);
Работа с системой виртуализации (VMware vSphere: установка, настройка, управление);
Антивирусная защита, файервол, дешифрация данных, контроль доступа к сетевым ресурсам, групповая
политика;
Обеспечение сохранности данных (резервное копирование и восстановление данных и т.д.);
Администрирование прикладного программного обеспечения специальзированного назначения (1С,
Клиент-банки и другие);
Установка, настройка, администрирование резервное копирование, восстановление баз данных СУБД MS
SQL 2008-2012, Lotus, DB Interbase Server, WEB Server, MS Exchange Server;
Знание powershell;
Осуществление технической поддержки пользователей;
Проведение мониторинга сети, разработка предложений по развитию инфраструктуры сети;
Обеспечение контроля использования сетевых ресурсов;
Знание антивирусного ПО Dr.Web Security Space 12.0
Составление ТЗ для закупки серверов и их составляющих, активного и пассивного оборудования сети.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
Формальные:
Возраст: до 55
Образование (отметить):
Высшее

у /

среднее специальное

Пол: М

Профиль, предпочтительные учебные заведения: БГУИР, БГУ, БГТУ, БНТУ, БГЭУ,
Рассматривать ли студентов заочной формы обучения: Да

Нет •

Опыт работы:
Продолжительность опыта по специальности: от 3 лет

Возможно без опыта:

нет

Необходимый опыт в сферах (указать в каких): информационных технологий
Возможно ли рассмотрение кандидата с недостаточным опытом, но хорошей обучаемостью: Да

Нет

^

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Знания, умения навыки: Администрирование и поддержка сервера виртуализации ESXI 6.5,
Oracle Linux Server, GlassFish Server, СУБД Oracle Database 18c XE, знание Java EE 8.

Личностные качества: ответственность, внимательность, четкое выполнение поставленных задач,
умение работать в команде.

3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактный телефон: 8017 292-87-72
E-mail для резюме: Kadry@mtkrbti.by

Начальник информационноаналитического управления

• о Л / л к \ л СО/
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О.Э.Суша

