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Источник вакансии

В команду Корпоративного центра ПАО "Ростелеком" ждем проактивных, инициативных и
желающих развиваться сотрудников!
В 2017 году направление информационной безопасности стало стратегическим для ПАО
"Ростелеком". В компании был создан Центр Кибербезопасности и Защиты.
Центр Кибербезопасности и Защиты обеспечивает кибербезопасность технической
инфраструктуры, продуктов и сервисов ПАО Ростелеком , а также масштабных федеральных
проектов.
Обязанности:
Эксплуатация и конфигурирование СЗИ - DAM, Vulnerability scanners, AV и других класса
endpoint security;
Проработка, применение и тюнинг правил hardening для ОС и приложений;
Анализ ИС и поиск практических средств для защиты, включая open source;
Проработка процесса управления уязвимостей с ИТ и заказчиком, валидация и оценка
релевантности уязвимостей;
Проверка ИС на соответствие практикам ИБ и согласование изменений инфраструктуры;
Организация и контроль предоставления доступов;
Настройка средств управления доступом(в первую очередь встроенных);
Формирование Use Cases мониторинга ИБ для контроля безопасности.
Требования:
Высшее образование
Не менее 1го года практического опыта работы в области информационной безопасности,
с уклоном на деятельность по обеспечению безопасности в корпоративной среде;
Не менее 1го года практического опыта работы в области информационной безопасности
или администрирования серверов на базе ОС Windows, Linux (RHEL based), с уклоном на
деятельность по обеспечению безопасности;
Опыт в hardening хостов и приложений;
Опыт эксплуатации database activity monitor, сканеров уязвиимостей и других endpoint
СЗИ;
Опыт администрирования БД;
Опыт создания микросервисов(Python/Go) или опыт создания скриптов для автоматизации
рутинных задач ;

Понимание функционирования прикладных и сетевых протоколов;
Понимание работы SOC.
Мы предлагаем:
Участие в крупных федеральных проектах;
Система бонусов по итогам работы за квартал и за год;
Служебная сотовая связь;
Медицинская страховка (ДМС) - после прохождения испытательного срока.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано
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