Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица: краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека»
Адрес (место нахождения): 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72
Проезд (вид транспорта, название остановки): автобусы № 1,14,29,34,56,82; троллейбус № 1, остановки «Краевая библиотека», «ТЮЗ»
Организационно-правовая форма юридического лица: бюджетное учреждение
Форма собственности: государственная
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 91.01
Характер
работы

Наименование профессии
(специальности), должности

Системный
администратор

Необходимое
количество
работников

1

Постоянная,
временная, по
совместительс
тву, сезонная,
надомная

постоянная

Режим работы

Заработная плата
(доход)

от 30 000 руб.
до 30 000
руб.
(стимулирую
щие и
премиальные
выплаты по
итогам
работы).

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
ненормированный
рабочий день,
работа в режиме
гибкого рабочего
времени,
сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
сменная работа,
вахтовым методом

нормальная
(по графику)

Начало
работы

Окончание
работы

9.00

18.00

Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные
навыки, опыт работы

Высшее
образование
в
области
компьютерных
и
телекоммуникационных технологий и стаж работы в системном
администрировании не менее 1 года.
- Владение
навыками
установки
и
администрирования
операционных систем семейств Windows и Linux (включая
серверные);
- OSI - сетевая модель стека сетевых протоколов;
- HTML – язык разметки;
- CSS – каскадные таблицы стилей;
- SQL – структурированный язык запросов;
- ООП – объектно-ориентированное программирование;
- Основные принципы проектирования (DRY, KISS, S.O.L.I.D.,
YAGNI и т.д.);
- Языки программирования: JavaScript; PHP;
- Apache – веб сервер;
- Joomla – система управления контентом;
- Навыки работы и практический опыт технической поддержки и
обслуживания персональных компьютеров, периферийных
устройств, оргтехники и т.п.;
- Владение навыками установки и подключения тонких клиентов
семейства HP, включая серверную часть;
- Знания и практические навыки работы с виртуальными
машинами (VMware).

Владение
навыками
установки
и
администрирования
операционных систем семейств Windows и Linux (включая
серверные);
- OSI - сетевая модель стека сетевых протоколов.
Дисциплинированность, ответственность, работа с компьютером на
профессиональном уровне.
-

*Резюме направлять по адресу: ok_dvgnb@fessl.ru или в письменном виде по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72.
Собеседование производится после рассмотрения резюме.
Контактный телефон: +7 (4212) 32-72-20 (отдел кадров)

