
Старшая группа должностей, категории «Специалисты»  
направление «Информационная безопасность» 

 

1. Квалификационные требования 

1. Для замещения должности заведующего сектором устанавливаются 

следующие квалификационные требования: 

1.1. Наличие высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) укрупненных групп специальностей «Инженерное дело, 

технологии и технические науки», «Автоматика и управление», 

«Информационная безопасность», «Естественные науки и математика». 

1.2. Требования к наличию стажа государственной гражданской 

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки  

не устанавливаются. 

1.3. Наличие базовых знаний: 

1.3.1. Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

1.3.2. Правовые знания основ Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

1.3.3. Знания в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

1.4. Наличие базовых умений: 

1.4.1. Умение мыслить системно (стратегически);  

1.4.2. Умение планировать, рационально использовать служебное 

время и достигать результата;  

1.4.3. Коммуникативные умения;  

1.4.4. Умение эффективно планировать, организовывать работу 

и контролировать ее выполнение; 

1.5. Наличие профессиональных знаний:  

1.5.1. В сфере законодательства Российской Федерации: 

1. Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 

годы (утверждена указом Президента РФ 09.05.2017 № 203); 

2. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

1.5.2. Иные профессиональные знания: 
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 основные мировые и отечественные тенденции развития и структуры 

направлений информационной и сетевой безопасности отрасли 

информационных технологий; 

 понятие базовых информационных ресурсов; 

 понятие значимый объект критической информационной 

инфраструктуры; 

 понятие система безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере связи; 

 знание перечня документов (сведений), обмен которыми между 

органами и организациями при оказании государственных услуг и 

исполнении государственных функций осуществляется в электронном виде; 

 знание нормативных правовых актов Российской Федерации и 

методических документов ФСТЭК России в области защиты информации, и 

обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации»; 

 принципы работы программно-аппаратных средств защиты 

информации, понимание принципов алгоритмов защиты, основ защиты от 

разрушающих программных воздействий; 

 порядок организации и обеспечении безопасности хранения, 

обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну; 

 знания, полученные в рамках программ повышения квалификации 

по темам: «Информационные системы и технологии», «Управление 

проектами»; 

 знание основ сетевых технологий, принципов работы компьютерных 

систем и сетей; 

 знание национальных, межгосударственных и международных 

стандартов в области защиты информации, в том числе ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15408 (1-3), ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, 27002, 27004, 27005, 27033, 56545, 

53109, 34.10, 34.13, 28147. 

 1.5.3. Наличие профессиональных умений: 

 применение современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах: использование межведомственного 

и ведомственного электронного документооборота, информационно-

телекоммуникационными сетей; 

 участие в подготовке документов, необходимых для проведения 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг»; 

 умение пользоваться поисковыми системами в информационной 

сети «Интернет» и получение информации из правовых баз данных, 
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федерального портала проектов нормативных правовых актов 

www.regulation.gov.ru. 

2. Обязанности 

1. Основные обязанности заведующего сектором, а также ограничения, 

запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 15-18 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

2. Заведующий сектором в пределах компетенции Отдела:  

2.1. проводит анализ состояния и обеспеченности информационно-

технической базы судебных участков; 

2.2. планировать, организовывать и контролировать исполнение 

мероприятий по модернизации и развитию информационной структуры и 

информационно-технической базы, по оснащению компьютерной и 

оргтехникой, средствами связи сотрудников Агентства,  судебных участков 

и мировых судей, по обеспечению доступа сотрудников Агентства, судебных 

участков и мировых судей к сетям телефонной связи, к сети «Интернет» и 

внутренним сетевым ресурсам, по ремонту и выполнению настроек 

компьютеров и оргтехники, по ведению электронных баз данных, по 

программному обеспечению; 

 2.3. планировать и контролировать расходование бюджетных средств 

на закупку компьютерной и оргтехники, телефонного оборудования, услуг по 

предоставлению телефонной связи, защищенных каналов связи, сети 

интернет, неисключительных прав, информационных услуг с 

использованием справочно-правовой системы, обслуживанию ИТ-

инфраструктуры судебных участков, обслуживанию средств обработки 

информации, работ по монтажу структурированных кабельных систем и 

иных работ и услуг, необходимых для бесперебойного и качественного 

функционирования информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры судебных участков и Агентства; 

2.4. осуществлять мероприятия по экономии бюджетных средств, 

выделяемых на приобретение, техническое обслуживание и ремонт 

компьютерной и оргтехники, средств связи, развитие и модернизацию 

информационной структуры и информационно-технической базы Агентства 

и судебных участков, по обеспечению доступа сотрудников Агентства и 

мировых судей к сетям телефонной связи, к сети «Интернет» и внутренним 

сетевым ресурсам; 

2.5. принимать меры по сохранности и перемещению материальных 

ценностей на судебных участках мировых судей Пермского края и 

Агентства с подготовкой соответствующих документов; 

2.6.  обеспечивать подготовку и сдачу в архив документов по своему 

направлению деятельности в соответствии с утвержденной в Агентстве 

номенклатурой дел; 

2.7. осуществлять подготовку предложений по оптимизации затрат; 

2.8. осуществлять разработку мероприятий по внедрению 
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электронного документооборота между Агентством и взаимодействующими 

структурами, обеспечивать их исполнение и вносить предложения по 

доработке указанных мероприятий; 

2.9. осуществлять планирование и закупку систем видеонаблюдения в 

помещения судебных участков, организовывать их установку, контроль 

работоспособности, организацию ремонта и технического обслуживания. 

 

3. Права 

1. Заведующий сектором имеет права, предусмотренные статьей 14 и 

другими положениями Федерального закона, иными нормативными 

правовыми актами о государственной гражданской службе Российской 

Федерации. 

2. Заведующему сектором в соответствии со статьей 52 Федерального 

закона о гражданской службе для обеспечения правовой и социальной 

защищенности, повышения мотивации эффективного исполнения им своих 

должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального 

состава кадров гражданской службы и в порядке компенсации ограничений, 

установленных Федеральным законом о гражданской службе и другими 

федеральными законами, предоставляются основные государственные 

гарантии гражданского служащего. 

3.  Заведующему сектором в соответствии со статьей 53 Федерального 

закона о гражданской службе при определенных условиях, предусмотренных 

Федеральным законом о гражданской службе или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами или иными 

нормативными правовыми актами Пермского края, могут предоставляться 

дополнительные государственные гарантии гражданского служащего. 

4. Заведующий сектором для выполнения возложенных на него 

служебных обязанностей в установленном порядке имеет право: 

4.1. Принимать решения в соответствии с должностными 

обязанностями. 

4.2. Представлять интересы Агентства в других организациях по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию работы сектора и 

Агентства. 

4.4.  В установленном порядке посещать и организовывать посещение 

специалистами сектора судебные участки мировых судей, а также 

докладывать начальнику отдела и руководителю обо всех выявленных в 

пределах своей компетенции недостатках. 

4.5. Вносить предложения о привлечении подчиненных гражданских 

служащих и технических работников к дисциплинарной ответственности и 

применении к ним мер поощрения. 

4.6. Получать законодательные и иные нормативные правовые акты, 

справочную литературу и периодические издания в объеме, достаточном для 

исполнения должностных обязанностей.  
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4.7. Использовать в служебных целях системы связи и коммуникации. 

5. Запрашивать и получать от отделов Агентства, а также сотрудников 

судебных участков и мировых судей необходимые документы и 

информацию, связанные с осуществлением задач, возложенных на сектор. 

6. Заведующий сектором вправе с предварительным уведомлением 

руководителя Агентства выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов. 

7. Заведующий сектором имеет право давать разъяснения и 

рекомендации   по вопросам, входящим в его компетенцию. 

8. Заведующий сектором имеет иные права, установленные 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Пермского края, приказами Агентства. 

 

4. Ответственность 

1. Заведующий сектором за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, несоблюдение ограничений и 

запретов, требований к служебному поведению может быть привлечен к 

дисциплинарной, гражданско-правовой, административной, уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Заведующий сектором несет дисциплинарную ответственность  

в соответствии Федеральным законом № 79-ФЗ, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, 

установленных Положением об Агентстве и обусловленных задачами  

и функциями Отдела; действие или бездействие, ведущие к нарушению прав  

и законных интересов граждан; разглашение сведений, ставших ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

несоблюдение ограничений и запретов, связанных с государственной 

гражданской службой; за утрату или порчу государственного имущества 

Пермского края, которое было предоставлено ему для исполнения 

должностных обязанностей.  

3. Заведующий сектором несет ответственность за ненадлежащее 

выполнение возложенных функций по обработке персональных данных  

в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации  

в области персональных данных. 

4. Заведующий сектором виновный в нарушении законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

5. Заведующий сектором, допустивший нарушение законодательства 

Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд может быть отстранен от 

занимаемой должности по решению руководителя Агентства. 
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5.  Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

1. Показателями результативности деятельности заведующего 

сектором, главного специалиста является выполнение мероприятий, 

утвержденных планами работы, а также должностных обязанностей в 

соответствии с заданными объемами и сроками исполнения. 

2.  Эффективность профессиональной служебной деятельности 

заведующего сектором, главного специалиста оценивается по результатам 

деятельности Отдела в части исполнения в установленные сроки договорных 

обязательств Агентства, времени обработки каждого документа в 

соответствии с договором, передачи документов на оплату в отдел финансов 

и учета, контроля прохождения оплаты, получения обоснованной претензии 

за задолженность по оплате услуг по направлениям деятельности, 

достижение договоренности с предприятиями, предоставляющими услуги по 

снижению тарифов, а также по следующим показателям: 

2.1. Выполнение показателей эффективности деятельности Агентства, 

установленных приказом Агентства, по направлению деятельности; 

2.2. Соблюдение служебной дисциплины, в том числе 

своевременность, полнота и качество исполнения должностных 

обязанностей, исполнения документов и поручений руководителей; 

2.3. Результаты исполнения бюджетных обязательств по своему 

направлению деятельности;  

2.4. Степень достижения за отчетный период запланированных 

результатов профессиональной служебной деятельности; 

2.5. Личный трудовой вклад в общие результаты деятельности 

Агентства, состояние подведомственной сферы; 

2.6. Сложность и важность решаемых профессиональных служебных 

задач; 

2.7. Уровень профессионализма, инициативность и творческий подход 

к исполнению должностных обязанностей; 

2.8.   Степень выполнения должностных функций самостоятельно, без 

помощи начальника отдела; 

2.9. Четкая   организация и планирование выполнения порученных 

заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять 

приоритеты. 

 


