
ΙΙ. Проект квалификаций на основе профессионального стандарта «Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и сетях» 

 

Положения профессионального стандарта Номер 
в реестре 

Наименование квалификации Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессиональны

м стандартом 
код 

трудовой 
функции 

наименование 
трудовой 
функции 

дополнительные 
сведения 

(при 
необходимости) 

Квалификационн

ое требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень документов, 

необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации 

Срок действия 

свидетельства о 
квалификации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование профессии 

рабочего, должности 

руководителя, специалиста и 

служащего в соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса профессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А/01.5 Установка 

программных, 

программно-аппаратных 

(в том числе 

криптографических) и 

технических средств и 

систем защиты СССЭ от 

НСД 

А/02.5 Обеспечение 

бесперебойной работы 

СССЭ, а также 

программных, 

программно-аппаратных 

(в том числе 

криптографических) и 

технических средств и 

систем их защиты от 

НСД 

 Специалист по выполнению 

комплекса мер по обеспечению 

функционирования СССЭ
1
 (за 

исключением сетей связи 

специального назначения) и средств 

их защиты от НСД
2
 (5 уровень 

квалификации) 

«Специалист по защите 

информации в 

телекоммуникационных 

системах и сетях» (утв. 

приказом Минтруда 

России от 03.11.2016 г. 

№ 608н, 

зарегистрировано 

Минюстом России 

25.11.2016 г., 

регистрационный № 

44449) 

5 

А/03.5 Техническое 

обслуживание СССЭ, а 

также программных, 

программно-аппаратных 

(в том числе 

криптографических) и 

технических средств и 

систем их защиты от 

НСД 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 

«Информационная безопасность 

телекоммуникационных 

систем»; 

 

 

2. Документы, подтверждающие 

наличие не менее 1 года 

практического опыта работы для 

должностей с категорией в 

должности с более низкой 

(предшествующей) категорией.  

 

5 лет Техник по защите 

информации I категории, 
техник по защите 

информации II категории,  

техник по защите 

информации 

 

ЕКС, Приказ Минтруда РФ от 

21.08.1998 №37, раздел I 

 

 

 

 

 

                     
1
 СССЭ – средства связи сетей электросвязи.  

2
 НСД – несанкционированный доступ. 


