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Управление оказанием услуг 
DevOps as a Service 

в компании Git in Sky



Кто я?

В IT с 1990 

Первое предприятие – 1991 

Невалинк – 1993-1999 

Golden Telecom – 1999-2002 

Разработка MMOG – 2003-2007 

БобрДобр – 2007-2008 

Subscribe.Ru – 2008-2013 

Git in Sky - 2013 – н.в.
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О чем буду говорить?
Как подойти к масштабированию «немасштабируемого» бизнеса, 
основанного на компетенциях инженеров;

Стандартизация процессов работы с клиентами, разбиение на роли, 
организация конвейера, там где это применимо.
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История Git in Sky
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Начало предоставления DevOps 
услуг.

2017

Разбиение на роли в технической 
команде

2014
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До 2017

Один проект - один инженер

Отсутствие практик и повторяемости

Каждый проект разрабатывается «с нуля» 

Знание остается, как правило, у одного 
архитектора. 

Нехватка архитекторов при увеличении 
продаж

Никакого резервирования 

Плохая реакция на инциденты 
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2022
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Понятное взаимодействием аккаунт-
менеджеров и архитекторов 

Повторяемые процессы на основных 
этапах проекта

Разделение ролей в тех отделах

Архитекторы, зам. архитектора, инженеры 
и сисадмины 

Разделение на команды с понятными 
процессами и структурой

Четкая структура
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Типы проектов

Разовые

Постоянные

Техподдержка разработки 

Эксплуатация prod с 
резервированием 

Почасовка: «Чего изволите?»

Аудит и оптимизация 
отказоустойчивости, безопасности, 
масштабирования; миграции 

CI/CD и оптимизация разработки
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Отдел работы с клиентами

Анастасия Надежда Екатерина
Ведем более 40 проектов 

Помогаем архитекторам

По три TG-чата на проект; 
проект в Redmine; 
Репозиторий в GitLab

Роадмапы, планы на месяц, 
статус-митинги
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Технический отдел: 
Архитектор
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Senior DevOps; Составление роадмапов; 
Декомпозиция задач; Понимание 
эффективной эксплуатации; Контроль 
PR инженеров;

Soft Skills

Убеждение клиента в предлагаемом 
решении; Объяснение решения 
инженерам; Работа с командой; 
Взаимодействие с аккаунтами

Hard Skills
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Технический отдел: 
Ведущий инженер

Hard skills

Soft skills

Умение работать в команде; 
Взаимодействие с аккаунтами (не с 
клиентами)

Middle to Senior DevOps; Составление 
роадмапов; Декомпозиция задач;
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Технический отдел: 
Devops инженер
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Junior to Middle DevOps; Умение 
использовать Ansible, знание 
серверных технологий Digital 
проектов; умение гуглить проблемы

Soft Skills

Умение работать в команде; 
согласование решений со старшими 
коллегами;

Hard Skills



gitinsky.com12

Технический отдел: 
Сисадмин

Hard skills

Soft skills

Умение работать в команде; На 
некоторых проектах взаимодействие 
с клиентом; желание вырасти в 
DevOps

Middle to Senior Linux/Windows admin;
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Технический отдел: 
Специалист ТП
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Умение выполнять простые сценарии 
по отработке алертов; сменная 
работа 12-часовыми сменами

Soft Skills

Не проспать алерт!  

Умение общаться с взволнованным 
клиентом 

Желание стать DevOps инженером!

Hard Skills



Типовые роли Ansible

Установка мониторинга  

Настройка/
отказоустойчивость баз 

Резервное копирование 

Контроль логов 

Установка/настройка 
популярных продуктов (nginx, 
Redis, haproxy, RabbitMQ, языки 
программирования и среды, 
доступы и т.п.)
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Процессы в команде
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Утренняя планерка (по SCRUM)

Матрица контроля ресурсов; Продвижение 
по проектам; Выработка инженеров

Планирование

Роадмапы проектов; Планы на месяц; 
Декомпозиция задач

Работа с клиентом

Согласование архитектуры; Оценка 
новых задач; Статус-митинги



Межкомандный уровень

Сводная матрица 

Решение проблем нехватки 
ресурсов 

Решения по переброске 
ресурсов между командами 

Решения о балансе проектов в 
командах 

Планирование на месяц, 
квартал;
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Вертикальные лифты

Учебные задачи

Аттестация
Аттестация включает как 
количественные, так и качественные 
показатели.

Специалисты, намеревающиеся повысить 
свой уровень, решают как тестовые так и 
боевые задачи нового уровня. 



gitinsky.com

О чем я вам рассказал
Мы с вами поговорили об организации труда в компании-аутсорсере 
DevOps услуг. При некоторых усилиях и сопутствующей удаче 
оказалось возможно сделать этот бизнес масштабируемым. Но это 
стоило новых седых волос…
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sergey@gitinsky.com

+7 (921) 908-6791

Ваши вопросы
Сергей Житинский, Генеральный директор 

ООО «Жить в небе»


