Резюме компании
на соискание должности cистемного администратора вашей организации
Название: ООО «Колор-ИТ»
Специализация: ИТ-аутсорсинг
Зона обслуживания: г.Москва и Подмосковье Ярославского направления
Ожидаемый уровень оплаты труда: от 21 800 руб./мес.
Испытательный срок (1 мес.): если вам не понравится, вы ничего не платите.
Контактные данные:

Телефон: +7 (495) 506-95-44
Эл.почта: mail@color-it.su
Сайт: www.color-it.su

Заменяем 3-х системных администраторов и одного веб-мастера


На место одного «сисадмина» вы получаете команду IT-профессионалов, способных решать
несколько сложных задач одновременно.



По статистике количество компьютерных проблем в первые месяцы нашего обслуживания
уменьшается в 2 раза.



При высоком качестве работы мы обеспечиваем максимальное снижение ваших затрат:
экономия офисного пространства, оплаты за аренду, электроэнергию, уборку помещения,
покупку офисной мебели.



Нам незнакомо понятие «текучесть кадров». Мы никогда не уйдем на пенсию, в армию, в
декрет. Мы не берем больничный или отпуск. Нас не сможет переманить ваш конкурент.

Профессиональный опыт


Администрирование серверов на базе MS Windows (AD, GPO, DNS, DHCP, DFS) и Linux,
серверов БД MS SQL, MySQL.



Выполнение и контроль соблюдения процедур резервного копирования данных.



Обеспечение безопасности корпоративных данных от внутренних и внешних угроз (управление
централизованным антивирусом, Microsoft TMG).



Обеспечение бесперебойной работы серверов.



Создание и обновление технической документации по ИТ-инфраструктуре.



Управление ЛВС масштаба города с населением 60000. Построение сети, коммутации L2,
маршрутизации и настройка средств управления доступом пользователей.



Построение корпоративных сетей с распределённым доступом.



Опыт построения и поддержки систем резервного копирования ключевых данных.



Знание основ информационной безопасности, способов защиты информации от
несанкционированного доступа.



Опыт построения каналов ШПД с пропускной способностью до 1Гбит/сек

Ознакомьтесь с примерами наших работ
Готовы предоставить рекомендации
Мы попросили клиентов назвать несколько причин, по которым они сотрудничают с нами. Вот
что они отметили:
1. «Широкий спектр предлагаемых услуг (от софта до ремонта оборудования и разработки
сайта), оперативность работы, лояльность».
2. «Финансовый результат. Отнеся расходы на обслуживание у вас, мы уменьшаем
налогооблагаемую базу. Содержание системного администратора дороже, так как помимо
зарплаты необходимо выплатить все вытекающие налоги».
3. «Ответственность. С юридического лица можно требовать результат на основании
договорных отношений, в случае содержания собственного штата IT сотрудников меры
воздействия работодателя на эффективность их работы очень ограничены законодательством
ТК РФ».

Наши известные клиенты
IPS – эксклюзивный представитель в России Hitachi Medical System
YUMA – единственный в России дистрибьютор компании Burton (сноуборды)
Он и Она – крупнейшая в РФ сеть магазинов для взрослых
Erotic Fantasy – ведущий поставщик интимных товаров на российском рынке
Virs – Российский производитель кухонной мебели
Conti Group – поставщик итальянской мебели
А также другие

Записать нас на собеседование можно по телефону: +7 (495) 506-95-44

