
Заявка №2 на подбор персонала 
 
1. Информация о штатной единице: 

Наименование 

должности: 

Согласно штатному расписанию.  

Методолог-руководитель Центра экспертизы по вопросам информационной 

2. Информация о вакансии: 

Цель должности, 

должностные 

обязанности: 

- Организация площадки и размещения участников расширенных встреч с 

участием органов власти, подготовка сопутствующих материалов  

- Сбор потребностей участников Ассоциации, профилирование компаний 

электроэнергетики  

- Подготовка аналитических материалов с учетом профиля компаний участников 

Ассоциации по их потребностям  

- Проработка возможности реализации сервисов по потребностям участников 

Ассоциации (в том числе в технической части) 

- Обеспечение пилотирования и внедрения сервисов информационной 

безопасности на базе Ассоциации  

- Участие в разработке локально-нормативной и проектной документации в части 

систем информационной безопасности  

- Участие в разработке курсов повышения осведомленности компаний 

электроэнергетики  

- Подготовка документов и требуемых форматов материалов (в том числе 

презентационных) для рассмотрения вопросов деятельности Центра, отчетов о 

проведенных мероприятиях  

- иные обязанности в соответствии с Положением о Центре экспертизы и планом 

работы ЭГ по кибербезопасности Ассоциации 

Заработная плата: по итогам собеседования (в пределах штатного расписания) 

 

Месторасположение 

рабочего места: 

Москва, г. Москва, ул. Щипок, 18с2 

(шаговая доступность от метро Павелецкая/Добрынинская/Серпуховская) 

 

Условия найма: бессрочный ТД 

 

Режим работы: 40 часовая 5-дневная рабочая неделя  

Командировки 

(частота, регионы): 

При необходимости, редко 

3. Требования к кандидату: 

- Высшее образование и опыт работы в сфере информационных технологий и/или в информационной 

безопасности (от 3-х лет) 

- Знание программных и технических средств обеспечения информационной безопасности и опыт работы 

с ними (средства защиты инфраструктуры и АСУ ТП, мониторинга и исследования инфраструктуры, 

средств защиты данных, антивирусы, сканеры безопасности и иные)  

- Знание английского языка (от upper intermediate, желательно advanced)  

- Опыт подготовки соглашений/договоров об оказании услуг  

- Знания действующего законодательства в области ИТ/ИБ-услуг  

Желательно:  

- опыт работы в компаниях электроэнергетики  

- опыт администрирования средств защиты информации на экспертном уровне  

- навыки администрирования Linux 

Что мы даем - Работа в интересной команде профессионалов  

- Возможна частично удаленная работа  

- Компенсация мобильной связи  

- Возможность участвовать в перспективных проектах федерального масштаба  

- Оформление в соответствии с ТК РФ  

- Дополнительные условия обсуждаются при собеседовании 

 


