
Коробейников Михаил Николаевич тел: +7 (909) 06-005-44; +7 (3412) 95-81-90
e-mail: km@km.pp.ru, site: http://km.pp.ru/

Цель

Замещение вакансии системного администратора.

Общие сведения

28 марта 1972 г. р. Образование высшее, специальность «ЭВМ, комплексы, системы, сети», красный диплом. 
Опыт работы: 22 года.

Опыт работы

УралЭнерго, ведущий системный администратор (октябрь 2014 — июль 2015)

Компания  (более  1000  сотрудников)  занимается  продажей  электротехнической  и  кабельно-проводниковой 
продукции,  производством  электрощитового  и  высоковольтного  оборудования,  строительно-монтажными 
работами.  В  компании  существует  it-отдел  со  специализацией  сотрудников.  В  мои  обязанности  входило 
администрирование:

• IP-сети компании (36 филиалов, маршрутизаторы Mikrotik, резервирование каналов, policy based routing, 
NAT, FireWall, OpenVPN), Ethernet-коммутаторов HP ProCurve;

• телефонной сети компании:  как  аналоговой (с  десяток АТС Panasonic  KX-TDA30,  KX-TDA200,  KX-
TES824), так и IP-телефонии (более десяти серверов Asterisk, FXO/FXS/PRI/GSM шлюзы Cisco, LinkSys, 
OpenVox);

• центральных  серверов  компании:  Asterisk,  почтового  (Postfix+KasperskyAntiSpam),  прокси 
(Squid+SAMS+MySQL), мониторинга (Zabbix);

• нескольких десятков серверов Linux (Debian, CentOS) по филиалам (Asterisk, Squid, VirtualBox host).

Занимался  решением  инцидентов,  поступающих  от  службы  тех.-поддержки;  плановыми  работы  по 
реорганизации сети; иногда монтажными работами.

За время моей работы:

• Провел документирование сети передачи данных и телефонной сети.

• Нашел  «потерянный»  VLAN-канал  до  провайдера  (оплачивался,  но  не  использовался),  устранил 
попадание  локального  трафика  в  VLAN  провайдера.  Выявил  не  работавшие  резервные  каналы, 
восстановил работоспособность. Выявил нарушения различными провайдерами характеристик каналов, 
относительно  заявленных  по  договору,  добился  устранения  несоответствий.  Нашел  около  десятка 
«потерянных» городских телефонных линий (несколько лет оплачивались, но не использовались).  

• Организовал отправку и прием почты по нескольким интернет-каналам.

• Организовал  автоматическое  резервирование  интернет-каналов  в  центральном  офисе  (при  этом 
необходимые  внутренние сервисы оставались доступны снаружи независимо от того,  какой канал в 
данный момент основной).

• Организовал DMZ, перевел туда один из серверов.

• Настроил  мониторинг  (в  zabbix)  интернет-каналов  20-ти  филиалов:  латентность,  процент  потерь, 
загрузка интерфейсов.

• Решил проблему с «зависанием» городских линий на АТС Panasonic.

• Решил множество инцидентов по розыску писем.

• Осуществил HDD data recovery на одном из серверов.

• И так далее.

Текст вакансии, образовавшейся после моего ухода.
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ООО «Баланс-сервис», системный администратор (декабрь 2011 - апрель 2013)

Баланс-Сервис —  один  из крупнейш  и  х   в    Удмуртии   1С-франчайзеров.  Помимо  задач по  текущему 
администрированию  сети из 60  рабочих мест (см.  ваканси  ю  , образовавшуюся при моем уходе),  я выполнил 
много работ по устранению ошибок в ее функционировании и по ее реорганизации, например:

• Осуществил монтаж СКС на 128 портов в новом офисе (см. документацию на моем сайте).

• Провел переезд сети  фирмы в новый офис:  подключил к  новым  провайдерам услуг;  скоммутировал 
ЛВС и телефонную сеть; решил проблему в работе голосового меню АТС (терялись сигналы DTMF в 
оборудовании провайдера); настроил работу ADSL и охранной сигнализации на одной линии и т. п.

• Восстановил  репликацию  между  контроллерами  домена  AD.  Навел  порядок  в  учетных  записях 
пользователей, в их правах; провел ревизию баз 1С; навел порядок в сетевых ресурсах.

• Внедрил  граничный  маршрутизатор  на  базе  pfSense  с  функциями:  2  x  WAN  в  Redundancy mode, 
FireWall, NAT, VPN сервер, Tagged VLANs и др.

• Развернул Kaspersky Security Center, вылечил сеть от вирусов и их последствий. Настроил все рабочие 
станции на пробуждение по WOL.

• Автоматизировал процесс развертывания учебных баз 1С в учебном классе.

• Изменил маршрутизацию почты домена: сделал отправку напрямую через DNS-резолвинг (было  через 
смарт-релей  провайдера);  прием по SMTP  (с использованием бэкап-релея) (до этого  забиралось по 
POP3 для всего домена).

• Организовал доступ к базам 1С извне по https с авторизацией. Организовал подключение сотрудников 
по  VPN.   Сделал проброс IPSec VPN  одного из  контрагентов во внутрь ЛВС  Баланса (в отдельный 
VLAN) до нескольких компьютеров.

• Внедрил OCS Inventory, провел ревизию SoftWare и HardWare. Анализ деградации производительности 
серверов, устранение причин. Upgrade серверов.

• Осуществлял  лицензирование  ПО.  Провел  постепенную  миграцию  функций  серверов.  В  итоге: 
уменьшение количества серверов  Windows с пяти до двух, вынос некоторых функций на OC Linux и 
FreeBSD, получение статуса Microsoft Solution Provider, оформление подписки MS ActionPack. Удалил 
пиратское ПО на компьютерах пользователей.

• Развернул «сервер 1С» на базе Debian  (1C сервер;  PostgreSQL; RAID1 via md; smartd; NUT (master & 
slave); написание скриптов для backup с помощью dump/restore и pg_dump).

Также  я  участвовал  в  приеме  на  работу  второго  системного  администратора  (помощника):  составил  текст 
вакансии, разработал письменные и устные тесты, проводил собеседования (см. на моем сайте тексты вакансии 
и тестов).  Был его наставником. Большую часть рутинной работы у небольших клиентов выполнял второй 
администратор. Иногда мне приходилось решать у клиентов более сложные задачи, например:

• Администрация президента УР — решил проблему с доступом к сетевому ключу защиты SafeNet.

• Башнефть-регион — сделал проброс IPSec VPN контрагента во внутрь ЛВС Баланса.

• Беспилотные системы — помогал в анализе проблем с производительностью 1С сервера + PostgreSQL.

• Кафе «Турист» — анализ проблем с производительностью 1С сервера + PostgreSQL.

• Маг. «Модный папа» - восстановил базу PostgreSQL (Postgre не стартовал из-за разрушенной базы).

• Информпечать — развернул два сервера Windows (терминального и «сервера 1С + PostgreSQL»).

Завод «Консиб-Ижевск», системный администратор (июль 2010 — июнь 2011)

Обеспечение  бесперебойной  работы  it-инфраструктуры  крупнейшего  в  регионе  завода  по  производству 
пластиковых окон (непрерывный круглосуточный график работы оборудования и персонала).  Завод входит в 
федеральную сеть заводов Консиб.

Выполнение  текущих  задач  администрирования,  а  также  плановых  работ  по  развитию  it-инфраструктуры 
предприятия. Ведение бюджета отдела, работа с it-контрагентами.

Оперативное  решение  внештатных  ситуаций  и  сложных  проблем  с  оборудованием,  используемым  в 
производственном процессе (в том числе самостоятельный ремонт, с целью минимизации времени простоев).
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Осуществлял администрирование:

• 6 серверов: четыре на ОС Windows Server 2003 и XP, по одному на Ubuntu и FreeBSD. Функционал: NAT, 
static routing, ip-firewall, два канала интернет с авто-резервированием, IPSec с офисами в других городах, 
PPtP  доступ  работников  извне,  DHCP,  DNS,  прокси  Squid,  почтовый  сервер  (Postfix,  Courier),  факс-
машина HylaFax, jabber сервер OpenFire, MySQL, MSSQL, FireBird, AD, сервер 1С предприятие, WSUS, 
Kaspersky Administration Kit, файловое хранилище, DVR.

• 9  промышленных компьютеров: Windows XP и MSDOS, специализированное программное обеспечение.

• 32 офисных компьютера: Windows  и FreeBSD (rdp-терминалы).  Функционал: офис,  email, веб-серфинг, 
Instant Messaging, Сбербанк клиент и зарплатный проект, 1С v8.2, Суперокна 6 и 2007, обмен данными с 
дилерами, специализированное ПО по оптимизации раскроя стекла и пр.

• активное  сетевое  оборудование:  роутер  Linksys,  шлюз  VoIP  Cisco,  WiFi  D-link,  управляемые 
коммутаторы Ethernet, АТС Panasonic, дуплексный спутниковый канал интернет, канал интернет WiFi и 
др.

ООО «Юла», инженер-системотехник, руководитель (октябрь 2003 — июль 2010)

Развил несколько направлений деятельности, работал в них:

Проектирование и монтаж СКС и ЛВС. Наши объекты :  ООО ПКП Техноком (СКС на 94 порта), ОАО Ува-
Молоко (СКС на 21 порт), ОАО Бланкиздат (расширение ЛВС), Филиал ФПБ по УР (расширение ЛВС), ООО 
Ижевское  УПП  Спутник  ВОС  (расширение  ЛВС,  объединение  зданий),  Завьяловское  потребительское 
общество (расширение ЛВС) и др.

Поставка и ремонт вычислительной техники. Сборка компьютеров. Среди наших клиентов были  такие 
организации, как: Администрация г. Ижевска, ГОУВПО "УдГУ", ОАО "Ува-Молоко", ассоциация Митра, ЗАО 
"Эллипс", ЗАО "Техмаш" и многие другие.

Абонентское обслуживание ВТ и сетей предприятий. Сотрудничали с предприятиями: ООО "Независимая 
аудиторская  компания",  ООО  ПКП  "Техноком"  (водоснабжение,  отопление,  канализация),  ООО  "Стрела-
Тур"(турагенство),  ООО  "ИжСпецСтройГаз"  (дорожное  строительство),  ООО  "Строительная  компания 
"Альтернатива",  ООО "Росса"  /  ООО "Аркада"  (общестроительные  работы),  ЗАО "Эллипс"(промышленные 
весы) и др.

Оптимизация  затрат  предприятий  на   программное  обеспечения.  Легализация  ПО. Есть  несколько 
завершенных проектов с эффектом экономии ресурсов предприятия от 2 до 4,5 раз от первоначальной суммы 
(от суммы ущерба, который бы насчитали правоохранительные органы в случае проверки).

ООО «Формат-Мастер», инженер, ведущий специалист сетевого отдела
(февраль 1999 – май 2003)

С  1999 по  2000  -  участвовал  в  создании  отдела  по  абонентскому обслуживанию клиентов,  работал  в  нем 
инженером.  Среди  клиентов,  которых  я  вел,  были  такие  организации,  как  Ассо-Строй,  Ассо-ФЭК,  Ассо-
Продукт, ТПФ «Иж», ИжВостокСервис и др.

С 2000 по 2003 - участвовал в создании сетевого отдела, работал в нем в должности ведущего специалиста.  
Занимался  проектированием  и  авторским  надзором СКС и  ЛВС,  сертификацией  СКС (работал  с  полевым 
тестером Fluke DSP-4000), диагностикой сложных сетевых проблем. Среди клиентов, которым я проектировал 
сеть, осуществлял монтаж, проводил сертификацию СКС или настраивал активное оборудование ЛВС, были 
такие организации, как: Управление финансов Администрации г. Ижевска; НТВП «Кедр»; Рег. Палата УР; ОАО 
«Буммаш»;  ОАО  «Элеконд»;  Сарапульский  ЛВЗ,  Межбанковская  региональная  страховая  компания,  Ува-
молоко, Ижевский полиграфкомбинат и многие другие.

За  время  работы в  сетевом  отделе  нашел  новых  производителей  и  поставщиков  сетевого  оборудования  с 
которыми фирма Формат-Мастер работала много лет. Был администратором распределенной (4 офиса) IP-сети 
фирмы и корпоративного интернет-сервера (FreeBSD).

Предыдущие места работы:

• ОАО «Империя», ПБОЮЛ (май 1996 – январь 1999) — программист;

• ООО СП «Ижком» (интернет-провайдер) (январь 1996 – апрель 1996) — инженер;

• УдмуртНИПИнефть (июль 1994 – январь 1996) — оператор (факт.: программист, администратор);

• Мединститут, ВЦ (весна 1993 – июль 1994) — оператор (факт.: программист).
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Профессиональное образование, дипломы, сертификаты

Retratech, online-сертификация (2011-2013)
Сертифицированный специалист: «Установка  и  настройка  сети»,  «Семейство  протоколов  TCP/IP», 
«Администрирование  Windows  XP  Professional»,  «Администрирование  Windows  Server  2003», 
«Системное администрирование FreeBSD» (см. http://certifications.ru/resume/181437).

Нексотел, г. Москва (январь 2003)
Сертификационные курсы Nexans «Cat 7 Installation training». Сертификат (см. мой сайт).
Сертификационные курсы Nexans «Update Expert Training». Сертификат (см. мой сайт).

Микроинформ, г. Москва (октябрь 2002)
Сертификационные курсы Allied Telesyn «CAI/RS» и «CASE/RS».  Сертификат «Certified Allied Telesyn 
System Engineer on Router-Rapier Switch» (см. мой сайт).

Нексотел, г. Москва (сентябрь 2001)
Сертификационные курсы Nexans «Expert Training». Сертификат (см. мой сайт).

Северо-Западный  государственный  заочный   технический  университет,  г.  Санкт-
Петербург (1993 – 2001)

Специальность: «ЭВМ, комплексы, системы, сети».

Диплом с отличием о высшем образовании (см. мой сайт), рекомендация в аспирантуру.

Дополнительная информация

• Технический английский  (чтение документации).  В  меру  коммуникабелен  (сангвиник).  Устойчив  к 
периодам с ненормированной напряженной работой, но потому нужен отдых :-) . Системный подход к 
решению задач. Аналитический склад ума. Ответственен. Перфекционист.

• Женат, есть дети. Имею права категории B, C. Хобби: туризм, фотографирование, книги.

Рекомендации

• Некрасов Денис Александрович, директор ООО "Баланс-Сервис", т.: +7 (3412) 655-655

• Загорулько Алексей Анатольевич, Исполнительный директор ООО "ТД Консиб-Ижевск", т.: +7 (3412) 
62-74-91

• Легостаев Владимир Николаевич, IT-директор Управляющей компании Консиб, т.: +7 (3852) 666-903, 
666-904

• Иванов  Олег  Валентинович,  экс-замдиректора  ООО  "Формат-Мастер",  сейчас  замдиректора  ООО 
"Интерком", т.: +7 (912) 856-59-33

Дата документа: март 2016 г.
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