
 

 

 
 
Мы в IAT занимаемся инженерным бизнесом более 30 лет. Имея солидный опыт в 
области инженерных расчетов мы выполняем для наших клиентов из автомобильной 
промышленности проекты по разработке систем безопасности транспортных средств и 
каждый день стремимся обеспечить честное, неформальное и эффективное 
сотрудничество. Открытость, терпимость и взаимная поддержка — ценности, которые 
объединяют IAT. 
 
Мы гордимся большим количеством довольных клиентов и беспрецедентной 
постоянностью среди наших сотрудников - подтверждением нашей особой 
корпоративной философии, которая позволяет нам не терять удовольствие от работы. 
 
Имея около 100 сотрудников в Берлине и Хошимине, мы являемся одним из 
крупнейших поставщиков расчетных услуг в области безопасности транспортных 
средств. При разработке систем защиты пассажиров мы тесно сотрудничаем с 
известными производителями автомобилей, поставщиками систем и разработчиками. 
 
Для нашей IT Operations Team нам срочно требуется мотивированный/ая  

 

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР (DEVOPS)  

 
для нашего филиала в Берлине  
 
IT Operations Team работает с большим количеством IT-объектов. Сюда входят 
серверная инфраструктура, вычислительный кластер, рабочие станции в офисах и 
домашних офисах, а также сетевая техника внутренней локальной сети. Кроме того, 
пользователям предоставляются централизованные службы – такие, как 
централизованная инсталляция программного обеспечения на множественных 
компьютерах, интранет, почта, управление данными и резервное копирование. 
IAT сертифицирована в соответствии с TISAX, ISO 27001 и ISO 9001. Мы придаем особое 
значение соблюдению и дальнейшему развитию наших IT-безопасности и стандартов 
качества.  



 

 

Ваши задачи :  
 

• Поддержка и администрирование нашего серверного ландшафта – в основном 
Linux (несколько серверов Windows). 

• Управление и администрирование нашей среды виртуализации (VMware), 
высокопроизводительного кластера (gridengine) и сетей (VPN, брандмауэр, сетей 
прямого подключения к клиентам, Wi-Fi). 

• Разработка и внедрение индивидуальных решений для сложных вариантов 
использования. 

• Оптимизация и дальнейшее развитие существующей IT-инфраструктуры. 

• Надежная и компетентная IT-поддержка наших коллег на месте. 
 

Ваш профиль:  
 

• Очень хорошее знание администрирования Linux (командная строка, puppet, 
samba) и уверенное обращение с серверами и клиентами MS Windows, а также с 
соответствующими приложениями. 

• Хорошее знание английского языка. 

• Командные и коммуникативные навыки, а также высокая степень 
независимости 

 

Мы предлагаем: 
 

• Привлекательная заработная плата 

• Гибкий рабочий график и домашний офис 

• Поддержка в совмещении семьи и карьеры 

• Капиталообразующие льготы, Jobrad (налоговые льготы при покупке 
велосипеда) 

• Современный, хорошо оборудованный офис и интернациональная среда 
общения 

• Возможности личного развития посредством дальнейшего обучения 

• Бесплатные напитки, фрукты и овощи 
 
Вас заинтересовала эта непростая задача? Тогда, пожалуйста, пришлите своё резюме 
по следующему адресу или по электронной почте jobs@iatmbh.com. 
 
 
IAT - Ingenieurgesellschaft für Automobiltechnik mbH 
Personal / HR   
Aroser Allee 68   
13407 Berlin  
 
При возникновении дополнительных вопросов можете обращаться к Benjamin Ohloff 
(Беньямин Олофф) по телефону 030 473931-126.  

https://www.jobrad.org/
mailto:jobs@iatmbh.com?subject=IT-Systemadministrator

