Приглашение выразить заинтересованность в проекте
Некоммерческий
фонд
реструктуризации
предприятий
и
развития
финансовых институтов (ФРП) настоящим приглашает физических лиц
(индивидуальных
консультантов)
к
выражению
заинтересованности
в
предоставлении ФРП консультационных услуг специалиста по технической
поддержке сетевой инфраструктуры офиса и пользователей.
Заинтересованные консультанты - физические лица должны предоставить
информацию с указанием, что они обладают необходимой квалификацией и
соответствующим опытом для оказания требуемых консультационных услуг. Для
подтверждения своей квалификации заинтересованные консультанты должны
предоставить письма с выражением заинтересованности - резюме (curriculum
vitae), содержащие подробные сведения об образовании, общем опыте работы,
опыте выполнения аналогичных заданий, уровне владения английским и другими
иностранными языками, компьютерными навыками и т.п.
Услуги включают:
обеспечение
правильной
технической
эксплуатации
электронновычислительного и сетевого оборудования,
осуществление подготовки электронно-вычислительных машин к работе, при
необходимости проведение технического осмотра отдельных устройств и узлов,
обеспечение контроля параметров и надежности электронных и механических
элементов оборудования, участие в проведении тестовых проверок с целью
своевременного обнаружения неисправностей,
установка и настройка программного обеспечения рабочих станций,
участие в обеспечении безопасности IT-инфраструктуры посредством
инсталляции и настройки корпоративной сети на основе различных антивирусов и
межсетевых экранов,
участие в устранении неполадок в работе сетевых сервисов,
участие в обеспечении контроля доступа к корпоративной сети,
участие в инсталляции и настройке технических и программных средств
защиты
информации
на
рабочих
станциях
с
целью
недопущения
несанкционированного доступа и утечки данных по техническим каналам,
участие в осуществлении контроля за применением антивирусного
программного обеспечения для борьбы с несанкционированным доступом к рабочим
станциям корпоративной сети.
Отбор
индивидуального консультанта
по
осуществляться в соответствии с указанными
критериями:

данному
конкурсу
будет
ниже квалификационными

ü среднее специальное или высшее техническое образование;
ü опыт работы в области информационно-коммуникационных технологий
не менее 2-х лет.
ü владение углублёнными компьютерными навыками (операционные
системы на базе Microsoft Windows, приложений Microsoft Office,

различные системы антивирусной защиты, программы мониторинга
компьютерных сетей);
ü знание английского языка на рабочем уровне;
Преимуществом будет являться:
ü опыт работы с техническим обеспечением безопасности ITинфраструктуры не менее 2-х лет.
По результатам конкурсного отбора с консультантом будет заключен
договор гражданско-правового характера (договор возмездного оказания услуг).
Консультант будет отобран на основании квалификации и опыта согласно
предоставленным резюме.
Письма с выражением заинтересованности должны быть доставлены по
адресу, указанному ниже (лично, по почте, по факсу или по электронной почте), не
позднее 28 февраля года.
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