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Информационно-аналитические подразделения

органов наркоконтроля

Главная группа должностей

категории "руководители" в ФСКН России

Квалификационные требования по уровню образования и специальности:
специальное по профилю работы в правоохранительных органах;
высшее профессиональное образование по специальностям, предусмотренным направлениями подготовки "Информатика и 
вычислительная техника", "Информационные системы", 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, методические материалы, регламентирующие работу информационно-аналитических подразделений, 
эксплуатации и обслуживания средств вычислительной техники;
- основы управленческой деятельности и методику текущего и перспективного планирования;
- передовую технологию аналитической обработки информации;
- технические средства сбора, передачи и обработки информации;
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы и правила технической эксплуатации 
средств вычислительной техники;
- основы создания, организации функционирования и развития автоматизированных информационных систем, разработки, 
внедрения и сопровождения специального программного обеспечения;
- сетевые технологии применения средств вычислительной техники и телекоммуникаций, виды технических носителей 
информации, правила их хранения и эксплуатации;
- основы делопроизводства;
- правила делового общения;
должен иметь навыки:
- разработки нормативно-методической базы информационно-вычислительных систем;
- организации эксплуатации, программно-технического сопровождения и администрирования локальных вычислительных сетей;
- организации обеспечения обновления технической базы и информационного обслуживания, внедрения современных методов и 
средств обработки информации в рамках реализации единой технологии развития информационно-вычислительных систем 
управления деятельностью;
- проектирования структуры баз данных и механизмов доступа к ним, изучения возможных источников информации для 
обеспечения функционирования информационно-аналитической системы, планирования обеспечения защиты системы;
- аналитической работы в оперативных подразделениях, опыт взаимодействия с органами государственной власти;
- управленческой деятельности;
- систематизации информации по направлению деятельности;
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- работы с людьми по недопущению личностных конфликтов;
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- работы на персональном компьютере.
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