Ответственный за обеспечение информационной безопасности , г.Ереван
Описание вакансии
-

Обязанности
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Высшее образование / предпочтительно в технической сфере /
Oпыт работы в области информационной безопасности не менее 2-х лет / желательно в финансовой отрасли /
Опыт внедрения ISO \ IEC 27001 стандартов
Опыт в развитии политик по информационной безопасности, в разработке и внедрении стратегических направлений по информационной безопасности
Знание стандартов по информационнай безопасности / ISO 27001, ITIL, COBIT /
Навыки работы с компьютером; знания в сфере управления безопасностью ИТ-процессов, знания по администрированию сетей и систем
Аналитическое мышление, навыки решения проблем, умение самостоятельного принятия решений
Навыки тайм-менеджмента
Отличные коммуникативные навыки, умение проводить тренинги по информационной безопоаснсти для технического и нетехническго персонала и для руководства
Отличное знание армянского, русского и английского языков
Наличие следующих сертификатов: Certified Information Systems Auditor (CISA) or Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) or Certified Information Security
Manager (CISM) будет рассматриваться как преимущество

Требования
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Создание политик и процедур, которые уменьшают информационные риски в организации
Выявление информационных рисков, их оценивание и предоставление отчетов о нарушениях на основании анализа, как при внутренних процессах, так и с компаниями
предоставляющими услуги
Разработка и предоставление плана по смягчению или отклонению от выявленных рисков. Обеспечение и соблюдение внутренних и внешних политик безопасности
Изучение и мониторинг ИТ процессов
Проведение тренингов для персонала Компании по обеспечению и соблюдению стандартов информационной безопасности
Изучение логов внешних каналов связи
Изучение логов критических систем
Участиеи в процессе предоставления доступов к информационным ресурсам, подтверждая или отклоняя заявки на основании должностных инструкций
Рекомендации по внедрению новых процессов или технологий по информационной безопасности с целью улучшения текущего уровня информационной безопасности
Осуществления контроля над исходящей информацией
Участие в анализе и обработке инцидентов по информационной безопасности
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