Название вакансии

Младший инженер
технической поддержки

DIS Group

Адрес:

Адрес сайта:

125284, г. Москва, Ленинградский проспект,
31А, строение 1, 6 этаж Бизнес-центр
«МонАрх»
https://dis-group.ru/

Основной вид деятельности работодателя
DIS Group создана в России, в 2005 году, офисы находятся в таких
городах, как Санкт-Петербург, Иркутск, Астрахань, головной офис
находится в г. Москва, а также компания имеет представительство
в Казахстане. Компания является частью мирового холдинга Aman
Group, головной офис которого находится в Израиле,
представительства - в Великобритании, Польше, России и ряде
других стран.DIS Group предлагает решения в области управления
данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе
технологий признанных мировых л идеров: Informatica, NICE
Actimize и других. А также DIS GROUP проводит консалтинг и
внедрение проектов по данным направлениям.
Нам доверяют крупнейшие компании России и СНГ, из различных
отраслей: Сбербанк России, Банк Тинькофф, Альфа-Банк, Банк
ВТБ, Райффайзен Банк, Банк Открытие, Народный банк
Казахстана, ВымпелКом, TELE2, МегаФон, Северсталь, Тандер
(торговая сеть «Магнит»), Роснефть, Аэрофлот, S7 Airlines и
другие.
Требуемый опыт работы:
Тип занятости:
Подходящие специальности
или факультеты:

Обязанности:

Не требуется
полная занятость
ИКСС, РТС, ИСиТ, ЦЭУБИ
- Установка и настройка программных продуктов компании и
смежного программного обеспечения.
- Анализ и исправление возможных проблем с установленными
программными продуктами в рамках проектов внедрения, а
также подготовка рекомендаций для устранения неисправностей.
- Установка и отладка систем на этапах pre-sale и консалтинга.
- Взаимодействие с вендором и смежными подразделениями.
- Техническая поддержка на 2й и 3й линии поддержки в рамках
согласованных SLA.
- Начальная диагностика решения/сервиса в рамках обработки
обращений, анализ и решение инцидентов, эскалация проблемы.
- Контроль выполнения обращений, представление отчетности.
- Стек технологий (с чем придется работать):
СУБД, администрирование AS, Hadoop, Informatica, Redhat,

Важно: Наша компания обеспечит все необходимое обучение по
используемым технологиям и решениям (мы являемся
сертифицированным учебным центром).

Требования:

Условия:

- Обязательно: Опыт администрирования Application Server (один
из: WAS, Weblogic, JBoss, Tomcat).Linux. СУБД Oracle, MS SQL,
PostgreSQL.
- Желательно: Опыт администрирования продуктов Informatica;
Windows Server.
- Работу в «белой» компании.
- Уровень заработной платы определяется с учетом пожеланий
успешных кандидатов.
- Оформление в соответствие с ТК РФ.
- Премии по результатам работы.
- Компенсация мобильной связи.
- ДМС со стоматологией после испытательного срока.
- Возможность карьерного и профессионального роста.
- Регулярное внешнее и внутреннее обучение, курсы.

Дополнительная информация:

Имеется тестовое задание

Отозваться на вакансию:

alexey_g@dis-group.ru

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете направить резюме в отдел по
работе предприятиями СПбГУТ, e-mail: resume@spbgut.ru В резюме укажите интересующую
вакансию и наименование работодателя.

