
Объявление 

о вакантной должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 

в Комитете по здравоохранению 

(специалист по защите информации) 

В Комитете по здравоохранению вакантна должность - ведущий специалист 

Комитета по здравоохранению.  

 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 

высшее образование по одному из направлений подготовки (специальности) 

«Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника», 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Компьютерные 

информационные науки», «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 

или иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством  

об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 

направлениям подготовки (специальностям), содержащимся в предыдущих перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки, или иное направление подготовки 

(специальность), для которого законодательством об образовании Российской Федерации 

установлено соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям), 

содержащееся в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы  

по специальности, направлению подготовки: стаж государственной  гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки 

не менее четырех лет. 

Для лиц, имеющих дипломы бакалавра, специалиста или магистра с отличием,  

в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки – не менее одного года стажа государственной гражданской 

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

 

Должностные обязанности: Организует защиту информации, составляющую 

государственную тайну, обрабатываемую и хранящуюся в информационно-

вычислительных системах Комитета, от несанкционированного доступа, копирования  

и утечки, осуществляет контроль за использование средств защиты информации с оценкой 

их эффективности и целесообразности применения в сетях обработки и передачи 

информации. Участвует в разработке комплекса мероприятий по защите информации  

и обеспечении технической защиты информации. Участвует в подготовке Комитета  

к аттестации объектов информатизации, организации проведения специальных проверок  

и исследований, в том числе проведении с привлечением сторонних организаций 

аттестации объектов информатизации по выполнению требований обеспечения защиты 

информации, составляющей государственную тайну. Осуществляет обслуживание  

и развитие систем защиты информации и электронной подписи.  Участвует в обеспечении 

Комитета товарами, работами и услугами в сфере защиты информации. Разрабатывает 

технические задания на закупку товаров, работ и услуг в сфере защиты информации. 

 

Заработная плата от 27 450 рублей  до 54 900 рублей в месяц. 

 

Контактное лицо по вопросу замещения вакантной должности: главный специалист 

Отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по здравоохранению 

Тихомирова Ольга Александровна, тел. 246-69-22, адрес электронной почты: 

toa@kzdrav.gov.spb.ru. 

 

Дата размещение: 10 августа  2022 года. 
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