
ВАКАНСИЯ! 

МБУ «Межотраслевой информационно-аналитический центр» (г.Хабаровск) 

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 

30 000 – 32 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: Желателен. 

Должностные обязанности:  Администрирование и сопровождение 

системы мониторинга муниципального автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта, муниципальных 

специализированных транспортных средств, и иных муниципальных 

транспортных средств, транспортных средств иных форм собственности. 

Администрирование корпоративной сети администрации города. Установка, 

настройка ПО (MS Office, Firewall, Proxy, Антивирусные системы, СЭД Банк-

клиент, ЭЦП и пр., в т. ч. с использованием систем шифрования CryptoPro). 

Осуществление технической и программной поддержки пользователей, 

консультация пользователей по вопросам работы локальной сети и программ. 

Настройка групповых политик, перемещаемых профилей, настройка 

резервного копирования, настройка резервного контролера домена, 

подключение типа VPN.  Восстановление работоспособности 

контроллеров домена, создание soft-raid массивов, восстановление 

удаленных файлов. Обслуживание компьютерной техники (сборка, 

диагностика, комплектация). 

Требования: Монтаж, настройка и обслуживание распределенной локальной 

сети организации. Настройка сетевого оборудования Cisco, настройка 

маршрутизации, организация VLAN. Настройка Wi-Fi точек доступа. 

Администрирование серверов UNIX(Cеntos, FreeBSD)HyperV, 

VMwarevSphere. Знание AD, сетевых протоколов TCP/IP, DHCP, настройка. 

Установка, настройка и администрирования WindowsServer 2003 - 2012, 

развертывание служб AD, DNS, DHCP, DFS, RDP, MSSQL, и д.р. 

Контактные данные: Резюме для рассмотрения просим направлять на 

email: miac@khabarovskadm.ru . 

 

ВАКАНСИЯ! 

МБУ «Межотраслевой информационно-аналитический центр» (г.Хабаровск) 

СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 

От 35 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Требования:  Обязательные требования: 

•Полное высшее профильное образование по специальности разработка ПО. 

•Профессиональное владение языком C# 5.0. 

•Разработка в MS Visual Studio 2013. 

•Умение работать с Team Foundation Server 2013, включая опыт 

использования систем контроля версий. 

•Знание и умение работать с основными библиотеками .NET Framework 4.5. 

•Знание ADO.NET Entity Framework, умение использовать linq. 
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•Умение работать с MS SQL Server 2012 + отличное знание T-SQL. 

•Опыт разработки web приложений c использованием ASP.NET MVC 4.0 

Framework. 

•Умение создания WCF сервисов. 

•Опыт создания WPF приложений с использованием MVVM паттерна. 

•Уверенные знания HTML, CSS и JavaScript (включая Ajax и формат JSON), в 

том числе обязательное знание и не менее полугода опыта работы с Bootstrap 

3, Angular 1.5 и JQuery. 

•Навык блочной вѐрстки. 

•Знание принципов Agile разработки, опыт работы по методологии Scrum 

и/или Kanban. 

•Знание и умение применять основные паттерны и принципы разработки 

(SOLID, ООП, АОП и т.п.). 

Желательные требования: 

•Умение разбираться с чужим кодом, проводить рефакторинг. 

•Умение оформлять код в соответствии с общепринятыми стандартами. 

•Умение готовить и оформлять техническую документацию. 

•Опыт  работы с WebStorm. 

•Опыт разработки под мобильные устройства. 

•Знание английского языка, достаточного для чтения технической 

документации. 

Контактные данные: Резюме для рассмотрения просим направлять на 

email: miac@khabarovskadm.ru . 

 

ВАКАНСИЯ! 

МБУ «Межотраслевой информационно-аналитический центр» (г.Хабаровск) 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 

От 35 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Требования:  Обязательные требования: 

•Полное высшее профильное образование по специальности разработка ПО. 

•Профессиональное владение языком C# 5.0. 

•Разработка в MS Visual Studio 2013. 

•Умение работать с Team Foundation Server 2013, включая опыт 

использования систем контроля версий. 

•Знание и умение работать с основными библиотеками .NET Framework 4.5. 

•Знание ADO.NET Entity Framework, умение использовать linq. 

•Умение работать с MS SQL Server 2012 + отличное знание T-SQL. 

•Опыт разработки web приложений c использованием ASP.NET MVC 4.0 

Framework. 

•Умение создания WCF сервисов. 

•Опыт создания WPF приложений с использованием MVVM паттерна. 

•Уверенные знания HTML, CSS и JavaScript (включая Ajax и формат JSON), в 

том числе обязательное знание и не менее полугода опыта работы с Bootstrap 

3, Angular 1.5 и JQuery. 
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•Навык блочной вѐрстки. 

•Знание принципов Agile разработки, опыт работы по методологии Scrum 

и/или Kanban. 

•Знание и умение применять основные паттерны и принципы разработки 

(SOLID, ООП, АОП и т.п.). 

Желательные требования: 

•Умение разбираться с чужим кодом, проводить рефакторинг. 

•Умение оформлять код в соответствии с общепринятыми стандартами. 

•Умение готовить и оформлять техническую документацию. 

•Опыт  работы с WebStorm. 

•Опыт разработки под мобильные устройства. 

•Знание английского языка, достаточного для чтения технической 

документации. 

Контактные данные: Резюме для рассмотрения просим направлять на 

email: miac@khabarovskadm.ru . 
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