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Режимно-секретные подразделения органов наркоконтроля

Старшая группа должностей

категории "специалисты", ведущая группа должностей

категории "обеспечивающие специалисты" в ФСКН России,

должности категории "специалисты" в территориальных

органах ФСКН России

Квалификационные требования по уровню образования и специальности:
высшее профессиональное образование по специальностям, предусмотренным направлениями подготовки "Информационная 
безопасность", "Информационные системы", по специальностям "Юриспруденция", "Документоведение и документационное 
обеспечение управления" и другим специальностям (по решению начальника), позволяющим исполнять должностные обязанности 
по конкретной должности.
Специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей:
должен знать:
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие работу по защите государственной тайны и обеспечению 
режима секретности;
- порядок осуществления мероприятий по обеспечению режима секретности и защиты информации при выполнении всех видов 
работ со сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну;
- методы и средства защиты информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну;
- порядок осуществления документационного обеспечения управленческой деятельности;
должен иметь навыки:
- работы, направленной на предотвращение нарушений режима секретности и утечки (разглашения) сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну;
- выявления возможных каналов несанкционированного доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, и 
осуществления мер, направленных на исключение такого несанкционированного доступа;
- контроля за обеспечением защиты информации при ее обработке, хранении и передаче с использованием средств 
вычислительной техники;
- систематизации информации по направлению деятельности;
- работы со служебными документами;
- работы с людьми по недопущению личностных конфликтов;
- ведения делопроизводства;
- работы на персональном компьютере.

Образец документа "Квалификационные требования в органах наркоконтроля. Режимно-секретные подразделения 
органов наркоконтроля. Старшая группа должностей категории "специалисты", ведущая группа должностей категории 
"обеспечивающие специалисты" в ФСКН России, должности категории "специалисты" в территориальных органах 
ФСКН России" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Требования/39498
https://dogovor-obrazets.ru

