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Начальник отдела связи

организация и планирование деятельности Отдела (8 работников в Отделе);

организация технической подготовки для эксплуатации, модернизации и расширения корпоративной

телефонной сети;

контроль и обеспечение бесперебойной работы проводной и сотовой телефонной связи (65 зданий по

Москве, ~6000 абонентских номеров);

участие в текущем и перспективном планировании технического развития НИУ ВШЭ в рамках своей

компетенции;

участие в регулировании, управлении и контроле, в пределах своих полномочий, направленном на

обеспечение эффективного и устойчивого функционирования сетей связи;

проведение анализа доступных ценовых предложений операторов связи, строительно-монтажных

организаций в области связи и организаций, поставщиков оборудования связи;

контроль подготовки и участие в составлении технических заданий на закупку услуг проводной и

сотовой связи, работ по монтажу, демонтажу и ремонту СКС, РСТВ, а также подготовка технических

заданий на закупку оборудования связи, запасных частей для оборудования связи и расходных

материалов для эксплуатации сетей связи

участие в подготовке проектов приказов и иных локально-нормативных актов, в пределах своей

компетенции, определяющих условия и порядок функционирования, развития и пользования,



проводной и сотовой телефонной связью;

рассмотрение и согласование, в пределах своих полномочий, проектной документации по

модернизации оборудования связи и рационализации рабочих мест;

контролирование и осуществление мониторинга систем и каналов связи на предмет контроля загрузки и

производительности;

осуществление контроля, в пределах своей компетенции, исполнения локально-нормативных актов,

анализ практики их применения в сфере проводной и сотовой телефонной связи, участие в подготовке

рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере проводной и сотовой

телефонной связи;

обеспечение и контроль со стороны Отдела за заключением и исполнением договоров на услуги связи

и правильностью расчетов за пользование услугами проводной и сотовой телефонной связи;

обеспечение и контроль приемки в эксплуатацию средств и систем связи (КТС, РСТВ, СКС)

смонтированных подрядными организациями;

участие в подготовке проектов приказов и иных локально-нормативных актов НИУ ВШЭ, в пределах

своей компетенции, определяющих условия и порядок функционирования, развития и пользования,

проводной и сотовой телефонной связью;

рассмотрение и согласование, в пределах своих полномочий, проектной документации по

модернизации оборудования связи и рационализации рабочих мест;

Планирование сроков и бюджета сопровождения и развития действующей ИТ-инфраструктуры

отдела;

Сопровождение процедуры заключения и исполнения договоров с подрядными организациями;

ведение и учет ТМЦ отдела;

Сентябрь 2007 —
настоящее время
12 лет 4 месяца

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Москва, www.hse.ru

Инженер

Администрирование IP АТС Cisco CUCM v8.6 / Mitel MX-One.

Устранение неисправностей и сбоев в работе оборудования.

Администрирование биллинговой системы Barsum.

Работа (с технической стороны) со службой ТП вендора.

Программирование, диагностика и ремонт средств фиксированной телефонной связи.

Проведение регламентных и восстановительных работ на IP ATC Cisco CUCM.

Консультации сотрудников по вопросам  работы с корпоративной телефонией.

Тестирование и внедрение нового оборудования связи.

Образование

Высшее

2010 Российский государственный социальный университет, Москва
Менеджмент социальной работы, Менеджмент

Повышение квалификации, курсы
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2015 Государственное и муниципальное управление
Российский государственный социальный университет, Информационные технологии в системе

государственного и муниципального управления

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Навыки VoIP      Cisco      Монтаж инженерных систем      слаботочные системы      Barsum

MX-One      CUCM 8.6      CCM 4.2      АТС      CUCM 11.5      Заключение договоров

Контроль исполнения  решений      Ведение отчетности

Взаимодействие с операторами связи      Техническая эксплуатация

Информационные технологии      Постановка задач разработчикам

Ввод в эксплуатацию      Разработка инструкций

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B, C

Дополнительная информация

Обо мне Опыт работы в сфере строительства и монтажа слаботочных систем связи.

Опыт строительства и обслуживания сетей СКС, ЛВС.

Знание принципов работы сетевого оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, ip-телефония).

Уверенный пользователь ПК.

Готовность к развитию.

Ответственный.

Пунктуальный.

Водительские права кат. "В/С", стаж более 10 лет.


