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Источник вакансии

МТС одна из крупнейших российских экосистем. На базе основного телеком-бизнеса мы создаем
цифровых продукты и сервисы во многих направлениях от интернета вещей, искусственного
интеллекта и больших данных до цифровой медицины и киберспорта. В команду Центра
компетенций ИТ платформ и сервисов мы ищем Ведущего архитектора инфраструктурных
сервисов. Мы занимаемся эксплуатацией и развитием внутренних и внешних сервисов, таких
как сервис единого файлового хостинга, сервисы инфраструктуры DNS, сервисы
инфраструктуры LDAP, Web-Хостинги, NTP, SFTP. Стек используемых технологий: Python, Php,
Ansible, Kubernetes, Docker, MySQL, PostgreSQL.
Что нужно делать:
Поддерживать и развивать инфраструктурные внутренние сервисы и внешние сервисы
Компании;
Автоматизировать процессы администрирования сервисов;
Внедрять и развивать сервисы на базе Kubernetes.
Внедрять и развивать сервисы файлового хостинга (NextCloud)
Разрабатывать документацию по описанию сервисов.
Мы ожидаем, что у вас есть:
Глубокие знания OS семейства UNIX;
Опыт программирования на на одном из языков Python, Bash, Perl, Php;
Опыт работы с Ansible, Git, Kubernetes, Docker;
Опыт работы с веб серверами, серверами приложений, DNS, LDAP, NTP;
Опыт работы с системами мониторинга и системами виртуализации на уровне
пользователя.
Будет плюсом:
Опыт работы с сервисами файлового хостинга;
Опыт работы с системами агрегации и анализа логов.
Опыт работы с MySQL, Public Key Infractructure, PostgreSQL, Radis.
Что мы предлагаем:
Возможность профессионального развития в разных направлениях компании:
неограниченный доступ к материалам одного из лучших корпоративных университетов в
стране (вебинары, книги, курсы).
Возможность реализации инициатив и даже собственной бизнес-идеи (идеи по

автоматизации внутренних процессов можно реализовать в программе iDA, а
перспективные бизнес-идеи сотрудников МТС развивает акселератор Гараж)
Работу в молодой и активной команде: работа в Центре продуктов управления
сервисными процессами, это не только личные KPI и результат. Можно делиться знаниями
и получать экспертизу от коллег.
Волонтерское движение, поддержку хобби и интересов сотрудников, корпоративные
конкурсы с возможностью проявить себя.
Стабильная, белая заработная плата два раза в месяц + бонусы.
Расширенный социальный пакет (ДМС со стоматологией, страхование жизни, страхование
при поездках за рубеж и многое другое).
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