
 

 

Название 

вакансии 

 

Ведущий специалист группы  

по технической защите информации 
 

 

  

 ФГУП РСВО 

 

Адрес 
 

 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 5 
 

Адрес сайта      www.rsvo.ru 
 

Основной вид деятельности работодателя 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО) — служба 

оповещения гражданской обороны в городах федерального 

значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Предприятие 

выполняет одну из важнейших функций по обеспечению населения 

оповещением в соответствии с федеральным законодательством 

(ФЗ № 68). 
 

        Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость,  полный день 

Обязанности ·         Защита информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну от утечек по 

техническим каналам и противодействие иностранным 

техническим разведкам. 

·         Обеспечение безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры. 

·         Обеспечение безопасности персональных данных, в том 

числе при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

·         Обеспечение безопасности информации с применением 

средств криптографической защиты информации. 

·         Разработка и ведение технической документации на 

объекты информатизации. 

·         Выполнение функций администратора безопасности. 

·         Определение потребности в средствах защиты 

информации, их закупка, установка, настройка и 

эксплуатация. 

·         Проведение мероприятий по предотвращению утечки 

информации ограниченного доступа. 

·         Контроль выполнения требований нормативных правовых 

актов и иных документов по защите информации. 
 

Требования  ·         Знание ГОСТ, ФЗ, ПП РФ, приказов ФСБ России и 

ФСТЭК России, и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность в сфере защиты 

информации. 

·         Знание порядка применения специализированных средств 

защиты информации и средств контроля защищенности 

(СЗИ от НСД, СКЗИ, САВЗ, СОВ, МЭ), в том числе 

защитных механизмов операционных систем. 

·         Знание порядка разработки технической документации 

(технические паспорта на объекты информатизации, 

матрицы доступа, протоколы, заключения, акты и т.п.) 

·         Высшее профессиональное образование по специальности 

https://spb.hh.ru/employer/171758
http://www.rsvo.ru/


«Информационная безопасность» или в сфере 

информационных технологий и стаж работы в сфере 

информационной безопасности не менее 1 года. 

·         Педантичность, пунктуальность, ответственность, 

коммуникабельность. 

·         Предусмотрен допуск к государственной тайне по 3-й 

форме с проведением органами безопасности 

проверочных мероприятий. 

 

Условия ·         официальное оформление в соответствии с ТК РФ 

(соблюдение Трудового законодательства, социальные 

гарантии); 

·         полностью белая заработная плата; 

·         график работы: пятидневка с 8:30 до 17:30, в пятницу до 

15.00; 

·         полис ДМС (включая стоматологию); 

·         профсоюз; 

·         корпоративная дача 

. 

 

Отозваться на вакансию: Виноградова Анна Игоревна 

Начальник группы подбора и развития персонала 

Управления по персоналу 

 avinogradova@spb.rsvo.ru 

 

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете направить резюме в 

отдел по работе предприятиями СПбГУТ, e-mail: resume@spbgut.ru В резюме укажите 

интересующую вакансию и наименование работодателя. 
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