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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

 

Инженера отдела криптозащиты информации 

1. Общие положения 

1.1. Инженер органа криптозащиты информации относится к категории специалистов, 

принимается и увольняется на работу приказом  директора предприятия. 

1.2. На должность инженера органа криптозащиты информации назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование или прошедшее переподготовку (повышение 

квалификации) в области информационной безопасности с получением специализации, необходи-

мой для работы с шифровальными (криптографическими) средствами 
1.3. Инженер органа криптозащиты подчиняется непосредственно руководителю обо-

собленного  подразделения. 
1.4. В своей деятельности инженер органа криптозащиты информации руководствуется:  
- нормативными документами, регламентирующими деятельность предприятия;  

- стандартами по информации и защите информации, СНиПами по  проектированию  и 

строительству защищенных объектов;  

- положениями и правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами и распоряжениями директора предприятия; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Инженер органа криптозащиты информации должен знать:  

- законы, постановления,  решения, распоряжения, приказы, нормативно-технические и 

методические документы, а  также стандарты по информации и защите информации, СНиПы по  

проектированию  и строительству защищенных объектов;  

- отечественные  и  зарубежные достижения в области совершенствования средств  за-

щиты информации, способов и методов контроля;  

- установленный  порядок организации, планирования и финансирования  работ  по  

комплексной защите информации;   

- характеристики  типовых  объектов  защиты;  

- возможные  каналы  утечки  информации;   

- технологию  проведения исследований защищенности объектов на местах;  

- профиль и специализацию подведомственных предприятий, организаций,  их подраз-

делений и перспективы развития;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и нормы охраны труда. 

 

2. Функции. 

На инженера органа криптозащиты информации возлагаются следующие функции: 

2.1.  Организация работы по защите  информации. 

 

3. Должностные обязанности 

Для выполнения возложенных на него функций инженер органа криптозащиты инфор-

мации обязан: 

3.1. Проверять полноту соответствия технической документации на  систему защиты 

информации  требованиям  нормативно-методических документов. 



3.2. Проводить работу по оценке техническо-экономического уровня и эффективности, 

разрабатываемых и реализуемых мер и средств комплексной защиты информации. 

3.3. Разрабатывать  предложения  по совершенствованию состава и структуры системы  

защиты информации, ее  организационно  и  программно аппаратного  обеспечения. 

 3.4.Участвует в проведении аттестации объектов, помещений, технических средств, 

программ, алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты информации по соответст-

вующим классам безопасности.  

3.5. Выполняет работы в установленные сроки, соблюдая требования по режиму прове-

дения работ.  

 

4. Должностные права 

Инженер органа криптозащиты информации имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 

деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение директора предприятия предложения по улучшению ра-

боты офиса и предприятия в целом.  

4.3. Сообщать директору предприятия о выявленных в процессе исполнения своих 

должностных обязанностей недостатках и вносить предложения по их устранению. 

4.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех служб, получать информа-

цию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

 

5. Ответственность 

Инженер органа криптозащиты информации несет ответственность: 

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законода-

тельством Российской Федерации. 

5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен: 

 

_____________________/_______________________/_________________________ 

         (должность)                          (подпись)                                (расшифровка) 

 

        __________________________ 

                   (дата)        

 

 

 

 

    


