
З А Я В К А 
на подбор специалиста 

на позицию ИТ аудитора АО «ОДК» 
от «7» октября 2021 г. 

1. Описание позиции 

Полное название должности Руководитель проектов (ИТ аудит) 

Количество вакантных мест 1 

Обязанности сотрудника • выполнение заданий по гарантиям и консультациям в области ИТ: 
проведение оценки СВК в сфере ИТ; 
оценка надежности и целостности информационных систем по сбору, обработке данных 
и анализу информации; 
аудит функционирования автоматизированных-систем и ИТ-инфраструктуры; 
аудит процессов разработки, внедрения и сопровождения, изменений 
автоматизированных систем; 

• участие в аудите ИТ-зависимых бизнес-процессов, описание бизнес-процессов 
и технологических процессов, реализованных в информационных системах; 

• участие в формировании плана работ подразделения, планирование 
аудиторских заданий на основании риск-ориентированного подхода; 

• выявление основных ИТ-рисков и оценка их влияния на достижение целей; 
• подготовка отчетов по итогам аудиторских заданий; 
• мониторинг выполнения корректирующих мероприятий 
• проведение обучающих семинаров для работников  

Кому будет подчиняться сотрудник 
(должность) 

Директору по внутреннему аудиту 

Кто будет в прямом подчинении Нет прямых подчиненных, проектные команды 

Связаны ли с работой на этой 
должности командировки: куда, 
насколько длительные 

Командировки в дочерние общества АО «ОДК» 20-30% времени 

2. Условия найма и оплата труда 

Заработанная плата  устанавливается с учетом предыдущего опыта работы кандидата, а также проводимой 
перед приемом на работу оценки его профессиональных знаний, навыков и умений, 
ежегодная премия до 30% при достижении КПЭ 

Социальный пакет предоставляются следующие льготы социального характера, установленные 
работникам АО «ОДК»: 

− льготы социального характера, предусмотренные действующими Едиными 
стандартами реализации корпоративной социальной политики организаций 
Государственной корпорации «Ростех»; 

− доплата до среднего заработка при временной нетрудоспособности сверх 
определенного законодательством; 

− прочие льготы социального характера, предоставляемые в неденежной 
форме в соответствии с коллективным договором и внутренними нормативными 
документами, в т.ч. медобслуживание  

Режим работы сотрудника Ненормированный рабочий день 

Сверхурочная работа Возможна 

Продолжительность отпуска 28 календарных дней - основной, 3 - дополнительный 

Карьерный рост Возможен 

3. Требования к кандидату 

Пол  нет 

Возраст нет 

Образование • высшее техническое, математическое или экономическое образование; 

Специализация (квалификация) • квалификации CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems 
Auditor), CRISС (Certified in Risk and Information Systems Control), ACCA 
(Association of Chartered Certified Accountants) будут являться преимуществом 

Знание иностранного языка английский 

Владение компьютером  да 

Опыт работы  • опыт работы на позиции ИТ-аудитор / ИТ-консультант - от 3 лет, осуществление 
функций и задач по руководству проектами в области ИТ-аудита (аудиторские и 
консультационные организации (топ-20), банки (топ-40), промышленные 
организации (выручка более 20 млрд. руб.); 



• опыт по аудиту бухгалтерских, финансовых, кадровых, производственных, 
закупочных, логистических, проектных и т.п. автоматизированных систем; 

• опыт использования инструментов анализа данных, CAATs. 

Знания и навыки, важные для этой 
должности 

• знание стандартов в области ИТ (ITIL, ISO 27000 и т.п.) и информационной 
безопасности 

• владение передовой практикой ИТ-аудита (понимание и навыки применения 
профессиональных стандартов внутреннего аудита (IPPF) и аудита ИТ (ITAF, 
COBIT)) 

• международные концепции и стандарты по управлению рисками и 
внутреннему контролю 

• навыки описания и системного анализа бизнес-процессов; 
• координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в 

команде 
• анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные 

связи, делать выводы 
• составлять и проводить презентации 
• убеждать и мотивировать других путем взаимодействия и сотрудничества 

Личный автомобиль Не требуется 

Водительские права Не требуется 

Личные качества • коммуникативные навыки (устное и письменное аргументирование позиции, 
проведение переговоров, согласование условий заданий, проведение 
презентаций); 

• внимательность, ответственность 
• аналитический склад ума 
• профессиональный скептицизм и критическое мышление 
• способность работать в многозадачном режиме; 
• ориентированность на сроки и результат. 

 


