Александр Моисеенко
Системный администратор
Местоположение
Проживание: Россия, Тольятти
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 5 месяцев
Возраст: 29 лет
Зарплатные ожидания: От 100000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/moiseenko-aleksandr2

Профессиональные навыки
Devops • Docker • Ansible • Git • PostgreSQL • Bash • Linux • Nginx • Jenkins

Опыт работы
Апрель 2016 —
Март 2017
(1 год)

Квартплата 24
Системный администратор/DevOps
Россия, Тольятти
Обязанности и достижения
Квартплата 24 - это ИТ компания, развивающая стек облачных
сервисов, связанных с приемом и начислением платежей за ЖКХ по
всей территории России. В рамках проекта команда высококлассных
разработчиков поддерживает сервисы расчета, начисления, приема и
процессинга платежей и взаиморасчетов управляющих компаний с
ресурсоснабжающими организациями.
Моя роль в компании состоит в:
- обслуживании, развитие инфраструктуры, отвечающей требованиям
производительности, информационной безопасности и надежности
- поддержке и развитии CI/CD
- автоматизации рутинных задач (бэкап, развертывание тестовых сред,
управление конфигурациями)
- внедрении системы мониторинга,
- аудите безопасности
- внедрении систем оркестрации
стек используемых технологий:
- Операционные системы: Windows, Linux, CoreOS (Container Linux),
- СУБД: PostgreSQL
- CI/CD tools: Jenkins, Docker, Ansible
- скриптинг: Bash, Python

Март 2015 —
Январь 2017
(1 год и 11 месяцев)

Фриланс
разработчик
Россия, Тольятти
Обязанности и достижения

- Поддержка ИТ инфраструктуры организаций;
- Разработка прикладных программ.
Delphi, C#, Администрирование Linux, Администрирование Windows
Май 2011 —
Апрель 2016
(5 лет)

Автостат
системный администратор
Россия, Тольятти
Обязанности и достижения
Обязанности: - техническая поддержка пользователей - ведение учета,
закупки оборудования и программного обеспечения администрирование серверов, ЛВС компании - ведение технической
документации и базы знаний Выполнены проекты: - внедрение служб
Active Directory - внедрение технологии RDP - внедрение технологии
виртуализации (на основе VMWare ESXi) - внедрение системы
управления проектами (Redmine) - внедрение системы управления
инцидентами (GLPI) - внедрение системы мониторинга (Zabbix) внедрение системы резервного копирования (bacula)

Январь 2011 —
Март 2011
(3 месяца)

ООО Строительные Технологии
программист
Россия, Тольятти
Обязанности и достижения
Обязанности: - автоматизация учета оборудования и материалов

Январь 2009 —
Март 2009
(3 месяца)

ООО АСП "Биг Брэнд"
програмист
Россия, Самара
Обязанности и достижения
- Разработка CRM клиентской базы компании. - разработка сценариев
для интернет страниц, написание модулей на языке PHP - верстка наполнение контентом.

Высшее образование
Январь 2009 —
Январь 2012

Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
Заочного обучения
Россия, Самара
Специализация и достижения
(Программное обеспечение ВТ и АС) приостановлено

О себе
-----------LinkedIn

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

