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МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ РЕШЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(PRESALE MANAGER) 

 

КСБИТ −  интегратор в области информационной безопасности, лицензиат ФСБ России и ФСТЭК 

России, а также аккредитованная ИТ-компания (Решение Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.03.2022 № АО-20220309-3764195585-3). В рамках 

своей деятельности мы обеспечиваем комплексный подход при проектировании систем безопасности и 

встраивании средств защиты информации в информационные системы, в том числе ГИС, ИСПДн, КИИ, 

АСУ ТП. 

 

Сейчас мы растем. В соответствии с современными вызовами кибербезопасности, меняется и наш подход 

к организации деятельности. Мы стремимся объединить профессионалов в области информационной 

безопасности, которые любят свое дело и готовы реализовывать интересные, масштабные и амбициозные 

проекты в молодой и динамично развивающейся компании 

 

Подробнее с компанией можно ознакомиться здесь. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

• Поддержка продаж (presale) по информационной безопасности: 

− выстраивание отношений с вендорами, партнерами и заказчиками; 

− закрытие (сдача) проектов, этапов проектов; 

− контроль реализации проектов; 

− подготовка коммерческих предложений, подготовка и сведение спецификаций; 

− подготовка обоснований стоимости проектов; 

− проведение встреч, переговоров и презентаций для заказчиков; 

− работа в 1С (формирование счетов и закрывающих документов); 

− согласование договоров (как внутри компании, так и с клиентами); 

− сравнение и выбор решений от различных вендоров под проектные требования 

(совместно с техническими специалистами); 

− участие в конкурсах/аукционах (подготовка конкурсной документации, заявок); 

− участие в развитии бизнеса по информационной безопасности; 

− целевая генерация новых проектов по информационной безопасности. 

 

НАШИ ОЖИДАНИЯ 

 

• Опыт работы в сфере продаж решений по информационной безопасности или ИТ (желательно, 

но не обязательно). 

• Аккуратность в работе с документами, ответственность. 

• Знание рынка информационной безопасности и информационных технологий. 

• Желательно (но не обязательно) знать несколько тем из списка: 

− защита персональных данных и государственных информационных систем; 

− защита критической информационной инфраструктуры (КИИ); 
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− защита сетевого периметра (FW, NGFW); 

− защита от утечек информации (DLP); 

− построение системы управления ИБ (SIEM, IRP, SGRC); 

− защита web-приложений (WAF); 

− тесты на проникновение; 

− управление учетными записями и правами доступа (IdM); 

− контроль привилегированных пользователей (PIM). 

 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ 

 

• Мы готовы обсуждать условия дохода с каждым кандидатом по итогам личной встречи: размер 

заработной платы по итогам собеседования (оклад + премии). 

• Мы заботимся о наших сотрудниках и поддерживаем инициативы по обучению и проведению 

вебинаров. 

• Дружелюбная атмосфера и команда, которая готова поддерживать на всех уровнях. 

• Меры поддержки сотрудников, предусмотренные Указом Президента РФ № 83 от 02.03.2022 г. 

• Возможность гибкого начала/окончания рабочего дня. 

• Возможность карьерного роста. 

• Удобное расположение бизнес-центра, комфортный офис класса А. 

 

Хотите работать с нами? 

Отправляйте резюме на электронную почту job@ksbit.ru 
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