Специалист по информационной безопасности (начало карьеры)
Работа в нашей компании на текущей позиции позволит потенциальному претенденту получить опыт проведения
аудита информационной безопасности и практической реализации требований Регуляторов по защите информации, навыки
разработки нормативно-технической документации по информационной безопасности.
Текущая вакансия предполагает участие:
 в проектах по аудиту информационной безопасности (информация ограниченного доступа, персональные данные) в
организациях различной отраслевой принадлежности;
 в проектах по внедрению СТО БР ИББС в банковских организациях;
 в проектировании систем обеспечения и менеджмента информационной безопасности;
 во внедрении средств и систем защиты информации.

Обязанности:







Сбор свидетельств аудита ИБ, в рамках обозначенных руководителем задач и границ аудита.
Разработка рабочих документов аудита ИБ (анкеты, опросные листы, бланки свидетельств аудита, перечни
опрашиваемых лиц и т. п.) и отчетных документов по результатам аудита ИБ (заключения и рекомендации по
отдельным направлениям).
Функциональное тестирование средств и систем защиты информации, стендовые испытания комплекса средств
защиты информации в рамках работ по построению систем защиты информации.
Разработка проектов нормативных и методических документов, регламентирующих работу по защите информации, а
также положений, инструкций и других организационно-распорядительных документов.
Разработка проектной документации систем защиты информации.
Участие в работах по наладке и испытаниям средств защиты информации от несанкционированного доступа, средств
криптографической защиты информации.

Требования к квалификации:




Высшее образование в области защиты информации.
Знание современных методов и средств защиты информации.
Опыт работ – начало карьеры.

Обязательно:





Знание правовых, нормативных и методических документов в сфере информационной безопасности (защиты
информации ограниченного доступа и персональных данных).
Знание принципов построения систем информационной безопасности.
Знание сетевых протоколов (стек TCP/IP), принципов и протоколов маршрутизации в сетях связи.
Знание службы каталогов Active Directory, LDAP.

Желательно:







Опыт администрирования средств защиты информации и операционных систем Windows или Unix.
Опыт администрирования, внедрения и тестирования СЗИ.
Опыт администрирования сетей.
Английский технический, чтение и перевод.
Знание стандартов и рекомендаций (ISO 13335, ISO 17799, ISO 2700x и др.) в области информационной безопасности.
Знание комплекса СТО БР ИББС.

Личные характеристики:


Аналитический склад ума, ответственность, коммуникабельность, умение четко формулировать мысли в устной и
письменной форме.

Условия:






Оклад от 25000.
Оформление по ТК.
График работы: пятидневка с 09.30 до 18.30.
Премии по результатам выполненных проектов (после прохождения испытательного срока).
Стабильность, молодой дружный коллектив, хорошие условия труда, возможность карьерного роста.
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