Компания Beget занимается предоставлением услуг хостинга, аренды
серверов и сопутствующих услуг с конца 2009 года. На сегодняшней день мы - один из
крупнейших и быстроразвивающихся хостинг-провайдеров России.
Адрес компании: 195112, Россия, Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже д.8Б, оф. 723.
Сайт: https://beget.com/ru

1. Системный администратор
Мы ищем администраторов Unix/Linux систем для поддержания непрерывной и стабильной
работы наших серверов, автоматизации системных процессов и решения нестандартных
ситуаций. Интересные задачи и любимая работа ждут Вас в нашем коллективе.

Обязанности:





поддержание непрерывной работы серверов
написание системных скриптов
решение нестандартных пользовательских проблем
внедрение новых программных и аппаратных решений.

Требования:






опыт администрирования Unix/Linux
опыт администрирования open source приложений (веб-серверы, базы данных,
почтовые серверы и др.)
знания сетевых технологий TCP/IP
опыт программирования на скриптовых языках (shell, perl, python)
ответственное отношение к работе и умение перенимать опыт коллег и делиться с
ними своим.

Условия:






работа в комфортном офисе
возможен индивидуальный график
достойная заработная плата
бесплатное питание
оформление по ТК РФ.

Мы ждем Вас к нам на собеседование! Если Вас заинтересовала вакансия, пришлите
резюме на почту job@beget.com и мы обязательно с Вами свяжемся.

2. Веб-программист
Мы ищем талантливых программистов на PHP.
Опыт работы в аналогичной должности крайне желателен.

Обязанности:



разработка скриптов и интерфейсов для панели управления хостингом
участие в реализации новых проектов компании.

Требования:







уверенные знания JavaScript/JQuery
знания HTML, CSS
знания PHP
знания MYSQL
понимание принципов ООП.

Условия:






работа в комфортном офисе
возможен индивидуальный график
достойная заработная плата
бесплатное питание
оформление по ТК РФ.

Если Вас заинтересовала вакансия, пришлите резюме на почту job@beget.com
и мы обязательно с Вами свяжемся.

3. Инженер технической поддержки
(дневной дозор и ночной дозор)
Мы ищем сотрудника, который знает и любит UNIX, разбирается в веб-технологиях и готов
развиваться в этих направлениях!

Обязанности:


техническая поддержка клиентов хостинга через тикет-систему и другие средства
связи.

Требования:




умение работать в командной строке Linux
понимание принципов работы сети
базовое знание MySQL, PHP, JS, HTML.

Преимуществом будет:





знание других языков программирования (Perl, Python, Ruby, C++)
знание любых информационных технологий
техническое образование (не обязательно законченное)
знание английского языка.

Условия:






работа в комфортном офисе
возможен выбор графика: пятидневка или сменный
достойная заработная плата
бесплатное питание
оформление по ТК РФ.
Если Вас заинтересовала вакансия, пришлите резюме на почту job@beget.com
и мы обязательно с Вами свяжемся.
Вы также можете посмотреть вакансии на сайте компании:
https://beget.com/ru/career#vacant

