Квалификационные требования по должности
главного государственного таможенного инспектора
информационно-технического отдела таможенного поста Аэропорт
Пулково Пулковской таможни Северо-Западного таможенного управления
II. Квалификационные требования для должности главного
государственного таможенного инспектора информационно-технического отдела
6. Для замещения должности главного инспектора вне зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности устанавливаются
следующие квалификационные требования (базовые квалификационные
требования):
6.1. Федеральный государственный гражданский служащий (далее –
гражданский служащий), замещающий должность главного инспектора, должен
иметь высшее образование, без предъявления требований к стажу;
6.2. Главный инспектор должен обладать следующими знаниями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
2) знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства
о гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных
технологий;
4) знаниями основ управления, делопроизводства, организации труда,
правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности, правил
служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией,
аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в ФТС России и иных таможенных органах
Российской
Федерации,
включая
использование
возможностей
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения
информационный безопасности.
6.3. Главный инспектор должен обладать следующими умениями:
1) мыслить системно (стратегически);
2) планировать, рационально использовать служебное время и достигать
результата;
3) быть коммуникативным;
4) управлять изменениями;
5) работать со служебными документами, деловой корреспонденцией;
7.
Для замещения должности главного инспектора в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности устанавливаются
следующие квалификационные требования (профессионально-функциональные
квалификационные требования):
7.1. Квалификационные требования по специальности, направлению
подготовки для замещения должности главного государственного таможенного
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инспектора не устанавливаются.
7.2. Главный инспектор должен обладать следующими профессиональными
знаниями:
1) Международные договора Российской Федерации;
2) Конституция Российской Федерации;
3) право Евразийского Экономического союза;
4) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
6) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
7) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
8) Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
9) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г.
№ 365 «О координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий в деятельности государственных органов»;
11) Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г.
№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
12) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме»;
13) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых
данных»;
14) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г.
№ 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных
систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;
15) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября
2015 г. № 1235 «О федеральной государственной информационной системе
координации информатизации»;
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16) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября
2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
17) Федеральный закон от 3 августа 2018 г. №289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
18) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
19) Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. №1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных»;
20) Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. №152 «Об утверждении
Инструкции об 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».
7.3. Гражданский служащий, замещающий должность главного инспектора
ИТО, должен знать иные акты законодательства Российской Федерации, акты
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативные правовые акты Минфина России, нормативные и иные правовые
акты ФТС России и других государственных органов, регулирующие вопросы,
связанные с областью и видом его профессиональной служебной деятельности.
7.4. Иные профессиональные знания главного инспектора:
1) информационные технологии и применение персонального компьютера,
составляющие персонального компьютера, включая аппаратное и программное
обеспечение, устройства хранения данных;
2) современные коммуникации, сетевые приложения, программное
обеспечение;
3) понятие системы связи;
4) методы информационного обеспечения;
5) понятие системы межведомственного взаимодействия, управления
государственными
информационными
ресурсами,
информационноаналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ
данных;
6) понятие защиты информации, противодействие иностранным
техническим разведкам;
7) программно-технические
способы
и
средства
обеспечения
информационной безопасности;
8) методы и средства получения, обработки и передачи информации;
9) порядок разработки системы защиты информации информационной
системы, обрабатывающей информацию ограниченного доступа;
10) понятие криптографической защиты информации. Процессы
формирования и проверки электронной цифровой подписи;
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11) порядок проведения специальных исследований, тестовых испытаний,
процедур сертификаций и лицензирования.
7.5. Главный инспектор должен обладать следующими профессиональными
умениями:
1) защита от несанкционированного доступа к информации;
2) определение потребности в технических средствах защиты;
3) перевод информации в единый электронный формат;
4) выполнение работ по обеспечению комплексной защиты информации
на основе разработанных программ и методик;
5) установка сетевого программного обеспечения на серверах и рабочих
станциях и поддержка их в рабочем состоянии;
6) проведение специальных исследований и контрольных проверок,
аттестации объектов, помещений, технических средств, программ;
7) мониторинг сети, выявление ошибок пользователей и сетевого
программного обеспечения, восстановление работоспособности системы.
7.6. Главный инспектор должен обладать следующими функциональными
знаниями:
1) технологии и средства обеспечения информационной безопасности;
2) сетевое оборудование (роутеры, сетевые концентраторы, сетевые
коммутаторы, маршрутизаторы, VPN-узлы), системы печати (принтеры, факсы,
копиры), источники питания (блоки питания, UPS, батареи), носители
информации (жесткие диски, USB-накопители, CD/DVD/BD приводы);
3) основы электроники (количественные характеристики, источники
электрического тока, основные законы электрических цепей);
4) локальные вычислительные сети (принципы построения, сетевое
оборудование, сетевые протоколы);
7.7. Главный инспектор должен обладать следующими функциональными
умениями:
1) осуществление антивирусной защиты локальной сети и отдельных
компьютеров;
2) установка, настройка и работа пользовательского программного
обеспечения, ввод в домен, разграничение доступа;
3) определение неисправности принтера, ксерокса, монитора.
Выписка из должностного регламента
главного государственного таможенного инспектора
информационно-технического отдела
таможенного поста Аэропорт Пулково
Пулковской таможни Северо-Западного таможенного управления

