Администратор баз данных
от 110 000 до 180 000 руб. на руки
Кадровое агентство «Феникс»
Воронеж

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Латвийская компании находится в поиске сотрудников для работы в офисе в г.
Воронеж.
Компания является одним из самых инновационных в мире разработчиков игровых платформ
и поставщиком надежных, готовых к эксплуатации игровых систем. Они предлагают решения
White label, игры топовых игорных провайдеров через единую интеграцию, лицензирование,
банковские и другие услуги, а также готовые решения под ключ.
Head-office компании находится в Риге (Латвия). Открыты филиалы в г. Пскове и в других
городах России.
Обязанности:
- Контроль за производительностью, целостностью и безопасностью баз данных.
- Участие в планировании и разработке баз данных путем составления концептуальной схемы
и логического дизайна;
- Участие в устранении любых проблем, с которыми сталкиваются внутренние и конечные
пользователи;
- Синхронизация данных между базами;
- Поддержка высокой доступности баз данных для конечных пользователей и
отказоустойчивости системы;
- Поддержка роста платформы путем создания адекватной архитектуры, поддерживающей
кластеризацию, сегментирование и т.д.;
- Мониторинг производительности и управление параметрами баз данных;
- Модернизация и контроль физической инфраструктуры баз данных;
- Установка и тестирование новых версий системы управления базами данных (СУБД);
- Разработка, управление и тестирование планов резервного копирования и восстановления,
а также планирование мощности системы;
- Контроль за процедурами хранения и архивирования;
- Тесное сотрудничество с руководителями ИТ-проектов, программистами баз данных и
мультимедийными программистами в области оптимизации проектирования и использования
баз данных.
Требования:
- Практический опыт работы в качестве DBA не менее 5 лет;
- Опыт работы в качестве DBA для баз данных MySQL;
- Опыт работы с кластерами, технологиями высокой доступности;
- Знание PHP или других языков программирования является плюсом;
- Обязательно знание английского языка (технический и разговорный английский), иногда
требуется общение со службами техподдержки на английском языке.
Условия:
 место работы: г. Воронеж, центр;
 нормированная 40-часовая рабочая неделя с гибким графиком;
 соц. пакет: по ТК РФ, 5 полностью оплачиваемых больничных в год, отпуск 4 недели;
 отсутствие дресс-кода;
 обеды с коллегами по пятницам в лучших ресторанах города;
 комфортное рабочее место в современном уютном офисе;
 кофе, чай, молоко, конфеты и ореховая паста в любое время суток и в неограниченном
количестве.
 оплата труда определяется по результатам профессионального тестирования и
собеседования с руководителем подразделения

