Вакансия:
Инженер по внедрению комплексных систем защиты информации
Наименование работодателя: ООО «Газинформсервис» www.gaz-is.ru

Ваша работа может быть связана с:
1. Серверные и клиентские ОС Windows (7/10/Server 2008/2012/2019), встроенные и
наложенные средства ЗИ на них, инфраструктуры на базе решений MS: AD, PKI,
групповые политики, IIS, Terminal Services, местами System Center *** Manager, Exchange,
NPS и др.
2. Операционные системы Linux (RH, CentOS, Debian, Astra, Alt, RED OS), их встроенные
механизмы ИБ, некоторые инфраструктурные или коробочные решения на базе Linux.
3. Железо small/medium/enterprise уровня (серверы, полки, корзины, апплаенсы)
4. Сети передачи данных, маленькие подсеточки и большие регионально распределенные
сети, построенные на базе продуктов различных вендоров (Cisco, Huawei, Eltex, 3COM,
Nateks, HP, Lenovo и др).
5. Средства обеспечения сетевой безопасности: МЭ, криптошлюзы, зарубежные и
отечественные программно-аппаратные многофункциональные комплексы (Checkpoint,
Cisco, VipNet, Континент, С-Терра, и др).
6. И многое другое: dlp-, siem-, scan/compliance системы, СЗИ от НСД/средства host-basedsecurity, etc.
Вы можете быть специалистом в одной или нескольких областях; или быть выпускником
технического ВУЗа, без опыта или с небольшим опытом работы, но желанием и
готовностью развиваться.
Вам предстоит:
1. Участие в проектах по внедрению комплексных систем защиты информации, включая:
- Анализ и/или экспертизу проектных решений.
- Подготовка, макетирование/отработка технических решений на стендах.
- Выполнение работ на объектах Заказчиков.
- Участие в сдаче-приемке (испытаниях).
2. Участие в проектах по гарантийному и сервисному техническому обслуживанию
(сопровождению) внедренных комплексов.
3. Своевременная прохождение необходимых мероприятий, требуемых для допуска на
объекты (медосмотр, охрана труда, электробезопасность, др.).
Требования:
1. Высшее техническое образование.
2. Знание английского языка на уровне достаточном для чтения технической
документации.
3. Готовность к командировкам по России.
4. Ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость, коммуникабельность
(работы выполняются на объектах при непосредственном участии специалистов
Заказчиков и/или смежных подрядных организаций).
5. Способность самостоятельно планировать свое время, своевременно отчитываться по
задачам или эскалировать нерешаемые вопросы.
6. Стремление к получению новых знаний, непрерывное развитие своих технических
компетенций в рамках внедряемых и перспективных решений в области ИБ
7. Способность воспринимать и структурировать большие объемы информации,

переключаться между задачами.
Является преимуществом:
1. Высшее образование, связанное с информационной безопасностью.
2. Опыт самостоятельного получения/прокачивания скиллов (на собеседовании
расскажете, как это делаете).
3. Наличие технических компетенций и готовность дальнейшего развития сразу в
нескольких направлениях.
4. Опыт работы по внедрению ИТ/ИБ проектов.
5. Разумная инициативность.
6. Наличие сертификатов вендоров ИТ и/или ИБ (Microsoft/ Linux/ Cisco/ Checkpoint/
MaxPatrol/ Infowatch/ Kaspersky/ другие)
Мы предлагаем:
1. Официальное трудоустройство с белой заработной платой в крупный системный
интегратор.
2. Корпоративная мобильная связь, рабочее место в современном офисе.
3. Компенсация расходов на спорт и иностранные языки.
4. ДМС (со стоматологией).
5. Регулярные премии по результатам выполненных проектов.
6. Практически безграничные возможности для получения и усовершенствования знаний
и опыта: внутреннее и внешнее обучение, стендовые мощности, партнерские отношения
(с соответствующим доступом к партнѐрским разделам) со многими производителями ПО
и оборудования ИТ/ИБ.

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете направить резюме в
отдел по работе с предприятиями СПбГУТ, e-mail: rezume@spbgut.ru
(812) 326-31-63 (доб. 20-49), каб. 354/1.
В резюме укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.

