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Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________              _______________________________
(наименование работодателя,                 (руководитель или иное лицо,
______________________________              _______________________________
его организационно-правовая                  уполномоченное утверждать
______________________________              _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                    должностную инструкцию)
______________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)                    "___"_________ ____ г.
"___"_____ ____ г. N ____                                    М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

техника по защите информации <*>

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

разработчик: _________________
согласовано: _________________
______________________________
идентификатор электронной копии документа.

(ПРЕАМБУЛА)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Техник по защите информации (далее - Работник) относится к специалистам.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
руководящие, нормативные и методические материалы по вопросам, связанным с обеспечением защиты информации и соблюдением 
государственной тайны;
специализацию учреждения, организации, предприятия и особенности их деятельности;
методы и технические средства, используемые в целях обеспечения защиты информации;
требования, предъявляемые к выполняемой работе;
терминологию, применяемую в специальной литературе по профилю работы;
принципы работы и правила эксплуатации технических средств получения, обработки, передачи, отображения и хранения 
информации, аппаратуры контроля, защиты и другого оборудования, используемого при проведении работ по защите 
информации, организацию их ремонтного обслуживания;
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методы измерений, контроля и технических расчетов;
порядок оформления технической документации по защите информации;
инструкции по соблюдению режима проведения специальных работ;
отечественный и зарубежный опыт в области технической разведки и защиты информации;
основы экономики, организации производства, труда и управления;
основы трудового законодательства;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации: среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Участвует в работе по обеспечению информационной безопасности исследований и разработок, соблюдению государственной 
тайны.
Осуществляет проверку технического состояния, установку, наладку и регулировку аппаратуры и приборов, их 
профилактические осмотры и текущий ремонт.
Выполняет работы по эксплуатации средств защиты и контроля информации, следит за работой аппаратуры и другого 
оборудования.
Ведет учет работ и объектов, подлежащих защите, установленных технических средств, журналы нарушений их работы, 
справочники.
Готовит технические средства для проведения всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, аттестации 
оборудования, а также в случае необходимости к сдаче в ремонт.
Проводит наблюдения, выполняет работу по оформлению протоколов специальных измерений и другой технической документации, 
в том числе отчетной, связанной с эксплуатацией средств и контроля информации.
Выполняет необходимые расчеты, анализирует и обобщает результаты, составляет технические отчеты и оперативные сведения.
Определяет причины отказов в работе технических средств, готовит предложения по их устранению и предупреждению, 
обеспечению высокого качества и надежности используемого оборудования, повышению эффективности мероприятий по контролю 
и защите информации.
Участвует во внедрении разработанных технических решений и проектов, оказании технической помощи при изготовлении, 
монтаже, наладке, испытаниях и эксплуатации проектируемой аппаратуры.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.



4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного подразделения ______________________________.
(инициалы, фамилия) (подпись)

"___"______________ 20___ г.

Согласовано:
юридическая служба ___________________________________________________.
(инициалы, фамилия) (подпись)

"___"______________ 20___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________________________________________.
(или: инструкцию получил)         (инициалы, фамилия) (подпись)

"___"______________ 20___ г.

--------------------------------
<*> См. "Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением 
Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37).

Образец документа "Должностная инструкция техника по защите информации" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru
https://dogovor-obrazets.ru

