ВАКАНСИЯ ОАО «БМРЦ»
Заявка на поиск и подбор кандидата на замещение должности
ведущий специалист
Управления защиты информации в АИС
ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр»
Квалификационные требования:
Образование: высшее (законченное), техническое
Профессиональные навыки, специальные знания:
Свободное практическое владение на уровне сетевого администратора навыками сетевого
администрирования и знание практических и теоретических основ сетевого
администрирования Fortinet, Cisco, HP-3Com (или иным другим оборудованием т\к сетей).
Свободное практическое владение на уровне системного администратора и знание
теоретических и практических основ системного администрирования клиентских
операционных систем Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10).
Свободное владение на уровне системного администратора и знание теоретических и
практических основ системного администрирования серверных операционных систем
Microsoft Windows Server (2003, 2008, 2012, 2016).
Знание основ антивирусной защиты.
Знание основ криптографии.
Свободное теоретическое знание технологий телекоммуникаций и технологий TCP\IP.
Знание общих принципов организации клиент-серверной архитектуры.
Знание общих принципов виртуализации и технологий виртуализации, практический опыт
работы с программным обеспечением VMware ESXi (приветствуется).
Знания в области информационной безопасности – назначение, основы построения,
разделы, политика информационной безопасности, построение информационной
безопасности, аутентификация, криптография.
Знание основных областей информационной безопасности – сетевой, системной,
антивирусной, криптографической, обеспечивающей технической защиты, контроля и
защиты от утечки информации, обнаружения уязвимостей, контроля и аудита.
Знание аппаратной технической части ПЭВМ, серверного оборудования на уровне блоков и
функционала блоков.
Знакомство с основами системы менеджмента качества ISO9001:2009\2015 и смежных
систем ITIL\ITSM.
Знание основ делопроизводства (электронного и бумажного), правил составления
документов, офисных программ делопроизводства (Microsoft Office, IBM Notes
(приветствуется)).
Знакомство, практический опыт и владением правилами составления и подготовки
документов (инструкций, пояснительных записок, описаний, технических требований,
технических заданий, технических проектов, заданий по безопасности и др.).
Знакомство, практический опыт и владение требованиями регулятора в облсти
информационной защиты Республики Беларусь – Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь.
Знание назначения основных подсистем технической безопасности – систем контроля
доступа, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, физической защиты,
технической защиты от утечек информации по техническим каналам.
Знание иностранного языка (степень владения):
Владение английским языком на уровне свободного чтения технической документации.
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Владение навыками работы на персональном компьютере (программы):
Свободное владение на уровне администратора операционными системами Microsoft
Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10), Microsoft Windows Server (2003, 2008, 2012, 2016), Microsoft
Office (2013, 2016) и иным программным обеспечением под Microsoft Windows (утилиты,
отдельные программы, драйвера и др.).
Свободное владение программным обеспечением пакета Microsoft Office 2016 Pro для
офисной работы (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio Pro и др.).
Навыки диагностики и определения неисправности ПЭВМ\сервера на уровне блоков.
Навыки ремонта ПЭВМ\сервера на уровне блоков.
Свободное владение антивирусным ПО нескольких производителей и VBA32 в основе.
Свободное владение средствами межсетевого экранирования клиентских операционных
систем Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10) и серверных операционных систем
Microsoft Windows Server (2003, 2008, 2012, 2016).
Владение навыками сетевого администрирования устройств (по имеющемуся
профессиональному опыту работы с оборудованием различных производителей)
Владение практическими навыками работы с оборудованием:
Навыки работы с оборудованием Cisco (или иным другим оборудованием т\к сетей) на
уровне владения командным интерфейсом со справочником с пониманием разделов IOS.
Навыки работы с оборудованием СВТ – ПЭВМ, ППЭВМ, серверами, принтерами, сканерами,
ноутбуками\ультрабуками, мобильными устройствами (Android).
Опыт профессиональной деятельности (сфера деятельности, предпочтительные
организации и структуры, должностной уровень, стаж):
Безопасность и защита информации;
Опыт работы в банковских учреждениях, вычислительных центрах, телекоммуникационных
компаниях;
Работа в качестве системного администратора и\или сетевого администратора;
Стаж и опыт работы в указанных отраслях – не менее 5 лет.
Опыт подготовки документов и общая грамотность.
Личностные качества:
Исполнительность, настойчивость-целеустремленность, стрессоустойчивость,
коммуникабельность, желание обучаться и повышать профессиональный уровень, умение
работать в команде\коллективе, соблюдение административных требований организации и
требований подчиненности.
Дополнительно:
Без вредных привычек.
Умение работать в разновозрастном коллективе.
Основные функциональные обязанности по должности (в порядке значимости):
Исполнение обязанностей администратора сетевой защиты (администрирование
межсетевых экранов Fortinet\Cisco) более 40 устройств в ЦОД.
Исполнение обязанностей администратора системной защиты (администрирование
сегмента ПЭВМ и серверов в составе до 20 объектов).
Исполнение обязанностей дежурного администратора информационной защиты.
Дублирование обязанностей администратора антивирусной защиты.
Дублирование обязанностей администратора криптографической защиты информации.
Подготовка документов ТТ, ТЗ, ТП, ЗБ и ведение делопроизводства.
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Уровень оплаты труда:
Заработная плата до вычета налогов (13%) и отчислений в Фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь (1%) – 1300 бел. руб.
Организация предлагает:
Полный социальный пакет согласно законодательства Республики Беларусь и
коллективного договора.
Отпуск 31 день.
Стабильную работу в стабильной государственной финансово-устойчивой организации.
Повышение квалификации на учебных курсах и переподготовку за счет средств
организации.

