
Отчет о выполнении трудовых функций 
Русяйкина Екатерина Васильевна, специалист по анализу информации 3 
категории, Отдел мониторинга интернет-пространства, Департамент 

организации мониторинга СМК 

№ 
п/п

Трудовая 
функция

Задача, 
поставленная в 

период 
испытания

Описание 
выполненной 
работы

Отметка о 
выполнении

1 месяц 
1.

Изучение 
методических 
рекомендаций и 
нормативно-
правовых актов.  

Изучение 
методических 
материалов по 
направлениям: 
суицидальный, 
наркотический и 
ДП-контент

Изучены 
методические 
материалы по 
направлениям: 
суицидальный, 

наркотический и ДП-
контент

Задача 
выполнена в 
полном объеме 

Знание нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих 
распространение 
информации в СМИ 

и СC

Изучен Закон РФ «Об 
информации, 

информационных 
технологиях и о 

защите информации» 
№ 149-ФЗ от 

27.07.2006

Задача 
выполнена в 
полном объеме

2.

Изучение 
особенностей 

работы в системах 
«АС ЧИ» 

(«МАСМ»)

Ознакомление с 
обучающими 

инструкциями по 
работе в системах 

«АС ЧИ» 
(«МАСМ»), 
«МАРС».

Изучены 
инструкциями по 

работе в системах «АС 
ЧИ» («МАСМ»), 

«МАРС».

Задача 
выполнена в 
полном объеме

Оформление 
нарушений в 

системе «АС ЧИ» 
(«МАСМ»), не 
менее 75 карточек 
подозрений в сутки

Осуществление 
оформления 

нарушений в системе 
«АС ЧИ» («МАСМ»), 
не менее 75 карточек 
подозрений в сутки 

Проверка 
зарегистрированны

х карточек с 
нарушениями от 
регионов.

Осуществление 
проверки 

зарегистрированных 
карточек с 

нарушениями от 
регионов.

Задача 
выполнена в 
полном объеме
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3.
Мониторинг 

социальных сетей 
в сети «Интернет»

Мониторинг 
социальных сетей в 
сети «Интернет» на 
предмет наличия 
признаков 
нарушений 

законодательства 
РФ в сфере СМК

Осуществление 
ручного поиска 
материалов с 

нарушениями в СС, 
регистрация 

материалов в системе 
«АС ЧИ» («МАСМ») 
вручную не менее 30 в 

сутки. 

Задача 
выполнена в 
полном объеме 
(2606 карточек 
обработано)

Участие в 
мониторинге сети 
Интернет на предмет 

выявления 
запрещенных Аниме-

фильмов.

Задача 
выполнена в 
полном объеме

Участие в 
мониторинге фильмов 
с наркотической 
тематикой, отсмотр 
контента, фиксация 
тайм-кода нарушения. 

Занесение 
информации о 
фильме, а также 
скринов экрана в 
файл. Выявление 
фильмов с 

наркотической 
тематикой на 

аудиовизуальных 
сервисах.

Задача 
выполнена в 
полном объеме

4.

Поиск и 
подготовка 

материалов для 
датасетов по 
направлению: 
«Оправдание,  
обоснование  
допустимости 

свержения власти»

Соблюдение сроков Осуществление 
предоставления 
материалов для 
датасетов по 
направлению в 
указанный срок 

Задача 
выполнена в 
полном объеме

Подготовка 
материалов
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2 месяц 
1.

Работа в системах 
«АС ЧИ» 

(«МАСМ»), «АС 
МАРС», «БПАС» 

Оформление 
нарушений в 

системе «АС ЧИ» 
(«МАСМ»), не 

менее 100 карточек 
подозрений в сутки; 
разметка не менее 
50 материалов в 
«АС МАРС» в 

сутки, в том числе 
самостоятельный 
поиск нарушений в 
сети интернет, 
разметка с 
помощью 
расширения 

«катапульта» и 
отправка их в 

систему «МАРС».

Быстрое исполнение в 
системах задач 

согласно заявленным 
объемам и срокам их 

исполнения. 
Свободное владение и 
применение знаний 
нормативно-правовых 
актов и методических 

материалов. 

Задача 
выполнена в 
полном объеме 

(размечено 
1456   

материалов с 30 
мая по 30 
июня) 

Ознакомление с 
работой в портале 
«БПАС»: поиск, 
просмотр, выгрузка 

видео- и 
радиоэфиров.

Проверка 
зарегистрированны

х карточек с 
нарушениями от 

регионов

2.

Выполнение 
специальных задач 
по подготовке 
тематических 
аналитических 
справок и отчетов 

Подготовка 
аналитических 
справок по 

действующим и 
потенциальным 
наркотическим 
платформам/
площадкам; 

видеохостингам 

Своевременное, 
качественное и 

полное 
предоставление 
информации, 
соответствие 
отобранных 

публикаций тематике 
отчетов. 

Мониторинг и 
подготовка 

материалов, полнота 
анализа, общая 
грамотность.

Задача 
выполнена в 
полном объеме
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3. 
Мониторинг СС

Ручной поиск 
материалов с 

нарушениями в СС, 
регистрация 

материалов в системе 
«АС ЧИ» («МАСМ») 
вручную не менее 40 

в сутки.

Оперативное и 
качественное 
выполнение 

поставленных задач 
согласно заявленным 
объемам и срокам их 

исполнения.

Задача 
выполнена в 
полном объеме 

(обработано 
3079 карточек 
за период с 30 
мая по 30 
июня) 

Задача 
выполнена в 
полном объеме

Мониторинге сети 
Интернет на предмет 

выявления 
запрещенных Аниме-
фильмов. Выявление 
запрещенных Аниме-

фильмов на 
аудиовизуальных 

сервисах.

Мониторинге 
фильмов с 

наркотической 
тематикой, отсмотр 
контента, фиксация 

тайм-кода 
нарушения. 
Занесение 

информации о 
фильме, а также 
скринов экрана в 
файл. Выявление 
фильмов с 

наркотической 
тематикой на 

аудиовизуальных 
сервисах.

Участие в 
спецзадачах по СС и 

СМК.

Работа с порталом 
«БПАС», исполнение 
поставленных задач.

Проверка 
зарегистрированных 

карточек с 
нарушениями от 
регионов.
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3 месяц 
1. 

Работа в 
системах «АС 
ЧИ» («МАСМ»), 

«АС МАРС», 
«БПАС».

Оформление 
нарушений в системе 
«АС ЧИ» («МАСМ»), 

не менее 100 
карточек подозрений 
в сутки; разметка не 
менее 50 материалов 
в «АС МАРС» в 
сутки, в том числе 
самостоятельный 
поиск нарушений в 
сети интернет, 

разметка с помощью 
расширения 

«катапульта» и 
отправка их в 

систему «МАРС». 

Быстрое исполнение 
задач в системах. 
Свободное владение 
и применение знаний 

нормативно-
правовых актов и 
методических 
материалов

Задача 
выполнена в 
полном объеме 
(размечено 668 
материалов с 1 
июля по 15 
июля)

Ручной поиск 
материалов с 

нарушениями в СС, 
регистрация 

материалов в системе 
«АС ЧИ» («МАСМ») 
вручную не менее 40 

в сутки. 

Мониторинге сети 
Интернет на предмет 

выявления 
запрещенных Аниме-
фильмов. Выявление 
запрещенных Аниме-

фильмов на 
аудиовизуальных 

сервисах.
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Работник                                                         __________________________________ 
                                                                                                                   (подпись, расшифровка подписи, дата)»

2.

Мониторинг СС

Мониторинге 
фильмов с 

наркотической 
тематикой, отсмотр 
контента, фиксация 

тайм-кода 
нарушения. 
Занесение 

информации о 
фильме, а также 
скринов экрана в 
файл. Выявление 
фильмов с 

наркотической 
тематикой на 

аудиовизуальных 
сервисах.

Оперативное и 
качественное 
выполнение 

поставленных задач 
согласно заявленным 
объемам и срокам их 

исполнения.

Задача 
выполнена в 
полном объеме 

(обработано 1191 
карточка за 

период с 1 июля 
по 15 июля)

Выполнение 
ежемесячной задачи 
по самомодерации 
социальных сетей.

Участие в 
спецзадачах по СС и 

СМК.


