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Подразделения специальной связи органов наркоконтроля

Ведущая группа должностей

категории "специалисты" в ФСКН России и ведущая группа

должностей категории "руководители" в территориальном

органе ФСКН России

Квалификационные требования по уровню образования и специальности:
высшее профессиональное образование по специальностям, предусмотренным направлениями подготовки "Р адиотехника", 
"Телекоммуникации", 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 по вопросам связи;
- основы управленческой деятельности и методику текущего и перспективного планирования;
- порядок организации планирования оперативно-служебной деятельности;
- порядок разработки и согласования нормативных правовых актов;
- порядок размещения государственных заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для федеральных 
государственных нужд, в том числе порядок заключения и исполнения государственных контрактов (договоров);
- современные сетевые технологии применения средств связи;
- основные технические характеристики эксплуатируемого в подразделениях оборудования;
- порядок подготовки и использования единой сети электросвязи Р оссийской Федерации для обеспечения функционирования 
сетей связи специального назначения;
- правила эксплуатации средств специальной связи;
- методы контроля за правильным использованием средств связи;
- основы делопроизводства;
должен иметь навыки:
- организации работ по обеспечению подразделений различными средствами связи, техническому обслуживанию эксплуатируемых 
сетей и комплексов связи;
- разработки актов по вопросам регулирования деятельности в области связи;
- осуществления контроля за использованием средств связи в служебных целях;
- реализации управленческих решений;
- работы с людьми по недопущению личностных конфликтов;
- работы на персональном компьютере.
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