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70 000.00 руб. В месяц
«ClearScale»
Информационные технологии, интернет, телеком
Опыт работы от 2 до 5 лет

Информация
Название вакансии:

Ведущий системный администратор / Lead Systems Admin

Зарплата от:

70 000.00 руб. В месяц

График работы:

Сменный график работы

Опыт работы:

Опыт работы от 2 до 5 лет

Образование:

Высшее

Краткое описание:

Обязательные требования:
Опыт администрирования UNIX/Linux от 2 лет
Знание shell/awk/sed-scripting
Опыт работы с технологиями кроссплатформенной автоматизации (chef, puppet)
Знание английского языка: письменный и устный - не ниже upper-intermediate
Понимание сетевых технологий
Опыт построения и/или администрирования отказоустойчивых систем
Опыт работы с высоконагруженными системами
Наличие CV на английском языке

Подробное описание:

Кто мы:
ClearScale – проект, основанный на Cloud Computing Systems
Integration и разработке приложений, который решает проблемы масштабируемости, доступност
производительности.
СlearScale помогает ведущим компаниям из списка Fortune 500 успешно решать амбициозные,
сложные и уникальные облачные проекты. Мы создаем архитектуру, разрабатываем и внедряем
инновационные решения, используя лучшие передовые облачные технологии, отвечающие
требованиям проекта по бюджету и по времени.
Головной офис ClearScale находится в Сан-Франциско, Bay Area, в компании несколько офисов,
расположенных в разных странах, в том числе и в России. Компания быстро растет и развиваетс
Один из основных офисов компании находится в Новосибирске.
Чем занимаются системные администраторы в ClearScale:
Команда системных администраторов занимается разработкой и внедрением проектов под требо
клиентов, используя облачные технологий и автоматизацию.
Кого мы ищем:
Senior Systems Admin / Lead Systems Admin

Прежде всего - единомышленников . Наши сотрудники регулярно проходят AWS Certification, пов
свой профессиональный уровень и создавая тем самым прецедент не только для Новосибирска,
России в целом.
Мы верим в три парадигмы:
Работа должна приносить радость
Работа должна приносить финансовый комфорт
Работа должна развивать и обогащать новыми знаниями и навыками ( если посредственность- чу
явление, то сработаемся )
Число наших клиентов и партнеров постоянно растет – ведь мы предоставляем нашим клиентам
высококлассных профессионалов, который знают и любят свою работу.
У нас есть много партнерских связей с промышленностью, которые помогают развивать бизнес и
предоставлять правильные решения для наших клиентов. Нашими ключевыми партнерами являю
Amazon, Samsung, GoPro, Google и многие другие.
Обязательные требования:
Опыт администрирования UNIX/Linux от 2 лет
Знание shell/awk/sed-scripting
Опыт работы с технологиями кроссплатформенной автоматизации (chef, puppet)
Знание английского языка: письменный и устный - не ниже upper-intermediate
Понимание сетевых технологий
Опыт построения и/или администрирования отказоустойчивых систем
Опыт работы с высоконагруженными системами
Наличие CV на английском языке
Желательные требования:
Руководства группой/отделом
Работы с облачными технологиями/системами
Знание python, ruby
Понимание методологии Scrum
Опыт работы в jira, QBO
Условия:
Достойную заработную плату. Мы готовы к диалогу с потенциальным коллегой
Гибкий график работы
80% рабочего времени - удаленно
Интересные проекты у всемирно известных компаний
Возможность расти и развиваться в нашем молодом, дружном коллективе!

