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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

 С 11.01.2001 г. по 10.06.2003 г. 
Иванов Иван Иванович работал  
в Управлении Федерального Казначейства 
Министерства Финансов Российской 
Федерации по Ульяновской области в 
должности главного специалиста отдела 
обеспечения безопасности информации.  
С ноября 2001 г. по февраль 2002 г. в силу 
служебной необходимости исполнял 
обязанности начальника отдела. 11.09.2001 г. 
Иванову И.И. присвоен квалификационный 
разряд Советник государственной службы  
II класса. 
 Основными обязанностями Иванова И.И. 
среди прочих являлись: 
• анализ защищенности информационных 
ресурсов организации от 
несанкционированного доступа; 

• анализ системы документооборота, 
аппаратного и программного обеспечения 
с целью выявления уязвимостей, 
представляющих потенциальную 
опасность несанкционированного доступа 
к информационным ресурсам 
организации; 

• разработка требований и документов по 
обеспечению защищенности 
информационных ресурсов в организации 
и ее региональных подразделениях; 

• обучение сотрудников работе со 
средствами защиты информации и 
применению организационных мер 
защиты информации; 

• проверка исполнения требований по 
обеспечению защищенности 
информационных ресурсов. 

 В период работы Иванов И.И. принимал 
непосредственное участие в разработке 
сборника руководящих документов по 
применению электронных цифровых 
подписей и организации защиты информации 
от несанкционированного доступа в 
автоматизированных системах (18 
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Reference 
 

 Ivan I. Ivanov worked at Federal Treasury 
Department of Finance Ministry of the Russian 
Federation for Ulyanovsk Region as Chief 
Specialist of Information Security Department 
from January 11th, 2001 to June 10th, 2003.  
From November, 2001 to February, 2002  
he was perforce the acting Head of the 
Department.  
On September 11th, 2001 he was qualified as  
Civil Service Councilor 2nd Class. 
 
 
 
 Among others, he performed the following 
duties: 
• analyzing the organization's information 

resources security from unauthorized access; 
 
• analyzing documents circulation system, 

hardware and software to identify 
vulnerabilities representing potential risks of 
unauthorized access to the organization's 
information resources; 

 
 
• developing requirements and documentation 

to provide information resources security in 
the organization and its regional branches; 

 
• training personnel in using information 

security facilities and applying organizational 
procedures of information protection; 
 

• assessing information security quality 
assurance practices. 

 
 He took part in developing Guidelines 
Manual on using digital signatures and 
organization of information security from 
unauthorized access in computer-aided systems 
(18 documents, 140 pages). These documents 
were approved by the Director of Federal 
Treasury Department and by Government 



документов, 140 страниц). Разработанные 
документы утверждены руководителем 
Управления Федерального Казначейства и 
одобрены Центром правительственной связи в 
Ульяновской области. 
 Иванов И.И. в 2001 г. принимал участие в 
работах по выявлению и устранению 
уязвимостей в программно-аппаратном 
комплексе защиты информации от 
несанкционированного доступа "Аккорд" 
совместно с его разработчиками. 
 Иванов И.И. на занимаемой должности все 
свои обязанности исполнял качественно и в 
срок, проявлял полезную инициативу, имел 
материальные поощрения.  
 Полный среднегодовой заработок  
И.И.Иванова составлял 43 500 рублей. 
 

Заместитель руководителя 
Управления федерального казначейства 
МФ РФ по Ульяновской области 
 
    (подпись)  Чугунков Д. Н. 
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Communications Center of Ulyanovsk Region. 
 
 
 
 
 In 2001, together with its designers, he took 
part in discovery of vulnerabilities of "Accord" 
information security firmware package.  
 
 
 
 Ivan I. Ivanov performed all his duties 
efficiently and on time, efficiently used his own 
initiative and was rewarded with bonuses.  
 
 His average annual wages totaled 43,500 
rubles. 
 

D.N. Chugunkov, 
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