Главный специалист-системный администратор
Заработная плата от 30 000 руб.
Требования:
- образование среднее профессиональное, в сфере информационных
технологий;
Опыт работы приветствуется.
Должностные обязанности:
- обеспечение бесперебойной работы локальных сетей организации,
серверов, сетевых устройств.
- осуществление технического обслуживания официального сайта
Нижнеудинского муниципального образования и страниц социальных сетей
(корректировка и внесение изменений в дизайн сайта, текстовое наполнение,
разработка системы администрирования и т.д.);
- обеспечение бесперебойного доступа в сеть Интернет;
-установка компьютерных программ, работа с рабочими станциями и
серверами;
-устранение обнаруженных неполадок в работе компьютеров и
оборудования;
- инсталляция и настройка системного программного обеспечения;
- осуществление конфигурации программного обеспечения на серверах и
рабочих станциях;
- регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначение
идентификаторов и паролей;
- создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учетных
записей;
- установка прав доступа и контроль за использованием сетевых ресурсов;
- обеспечение своевременного копирования, архивирования данных.
- подготовка и сохранение резервных копий данных, их периодическая
проверка и уничтожение.
- техническая и программная поддержка пользователей, консультирование
пользователей по вопросам работы в локальной сети и программах общего
назначения;
- выявление ошибок пользователей и программного обеспечения, их
устранение;
- проведение мероприятий, гарантирующих антивирусную защиту локальной
сети, серверов и рабочих станций;
- внедрение отвечающих современным требованиям средств обеспечения
технологической безопасности информационных ресурсов;
- организация сопровождения договоров со сторонними организациями,
предоставляющими услуги по коммуникационному, программному и
аппаратному оснащению организации;

- устранение аварийных ситуаций, связанных с повреждением программного
обеспечения и баз данных;
- организация ремонта средств вычислительной техники своими силами, либо
с привлечением специализированных организаций;
- осуществление контроля за монтажом оборудования в локальной сети
своими силами, либо специалистами сторонних организаций.
- выполнение необходимых процедур по защите информации от
несанкционированного доступа, умышленного искажения и повреждения.
- осуществление систематического анализа рынка аппаратных средств и
программного обеспечения.
- подготовка предложений по модернизации, приобретению сетевого
оборудования, обновлению программного обеспечения до уровня развития
современных информационных технологий, включая приобретение
лицензионных программных продуктов.
- установка и конфигурирование необходимых обновлений для
операционной системы и используемых программ.
- создание дополнительных разделов и веб-страниц сайта, оптимизация
материалов для сайтов.

