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Данные в ежеквартальную справку 

по результатам анализа деятельности 

Управления Роскомнадзора по Курганской области 

За 1 квартал 2018 года 

 

1. Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) проверок и 

мероприятий СН в отчетном периоде 2017 и 2018 гг. 

 

1.1. в сфере связи 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) проверок в 2017/2018 

году. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 

год 

2018 

год 

1. Отменено 0 0 

2. Не проведено 0 0 

3 Причины отмены (не проведения) проверок: 

3.1. 
Смена места регистрации ЮЛ на момент издания приказа 

на проведение проверки. 
0 0 

3.2. 
Отклонены органом прокуратуры 

 
0 0 

3.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы. 0 0 

 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) мероприятий СН в 

2017/2018 году. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 

год 

2018 

год 

1. Отменено 0 0 

2. Не проведено 0 0 

3 Причины отмены (не проведения) проверок: 

3.1. Прекращение действия свидетельств о регистрации РЭС. 0 0 

3.2. Переоформлением РИЧ на другое юридическое лицо. 0 0 

3.3. 
Расторжение договора на предоставление универсальных услуг связи 

с использованием ПКД. 
0 0 

 

1.2. В сфере СМИ. 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) проверок за 

2017/2018 года. (1 квартал) 

 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год, 1 

квартал 

2018 год, 1 

квартал 

1 Отменено 0 0 

2 Не проведено 0 0 
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3 
 

3.1 
   

 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) мероприятий СН 

за 2017/2018 года. (1 квартал) 

 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 

1 квартал 

2018 год 

1 квартал 

1 Отменено 2 0 

2 Не проведено 0 0 

3 
 

3.1 
Отменено в связи с прекращением 

деятельности СМИ 

1 0 

3.2 
Отменено в связи с приостановкой 

деятельности СМИ 

1 0 

3.3. 
В связи с ошибочным включением в 

план СН СМИ другого региона 

0 0 

3.4 

В связи с переоформлением 

лицензиатом даты начала оказания 

услуг телевизионного вещания 

телеканала 

0 0 

 

1.3. В сфере защиты субъектов персональных данных. 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) проверок в сфере ПД за 

3 месяца (1 квартал) 2017 и 2018г. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 3 мес. 2017 г. 3 мес. 2018 

г. 

1. Отменено проверок 0 0 

2. Не проведено проверок 0 0 

3. Причины отмены (не 

проведения) проверок* 

0 0 

3.1. Отсутствие юридического лица 

по адресу местонахождения 

0 0 

3.2. Распоряжение прокуратуры 0 0 

3.3 Отсутствие у Оператора лица, 

уполномоченного на проведение 

проверки 

0 0 

 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) мероприятий СН за 3 

месяца (1 квартал) 2017 и 2018г. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 3 мес. 2017 г. 3 мес. 2018 

г. 

1. Отменено мероприятий СН 0 0 

2. Причины отмены мероприятий 

СН 

0 0 

 

1.4. В сфере информационных технологий. 

 

 Плановые проверки в сфере ИТ на 2018 год не планировались и не 

проводились. 

 

2. Сведения о наложенных и взысканных административных штрафов 

По состоянию на 31 марта 2018 года наложено административных штрафов  

по протоколам  в сумме 276,5 тыс.руб.  и взыскано на сумму     121 тыс.р., в том 

числе: 

 
Государственный контроль 

и надзора 

Наложено 

административных штрафов 

(тыс.руб.) 

Взыскано 

административных штрафов 

(тыс.руб.) 

в сфере связи 266,0 121,0 

в сфере СМИ и вещания 10,5 0 

в сфере ПД 0 0 

итого 276,5 121,0 

 

Управлением Роскомнадзора по Курганской области самостоятельно за  3 

месяца  2018 года наложено административных штрафов в сумме 276,5 тыс.руб.,  и 

взыскано  в сумме 121,0 тыс.руб. в том числе: 

 
Государственный контроль 

и надзора 

Наложено 

административных штрафов 

(тыс.руб.) 

Взыскано 

административных штрафов 

(тыс.руб.) 

в сфере связи 266,0 121,0 

в сфере СМИ и вещания 10,5 0 

в сфере ПД 0 0 

итого 276,5 121,0 

Неоплаченные штрафы: 

Постановления по делу об административных правонарушениях в сфере связи 

за  1  кв. 2018 года о назначении административного наказания в виде штрафа на 

сумму  30,0 тыс. руб. по состоянию на  31 марта 2018 года не вступили в законную 

силу. 

Постановления по делу об административных правонарушениях в сфере связи 

за  1  кв. 2018 года о назначении административного наказания в виде штрафа на 

сумму  115,0 тыс. руб. по состоянию на  31 марта 2018 года вступили в законную 

силу, но шестидесятидневный срок для добровольной оплаты не истек. 

Постановления по делу об административных правонарушениях в сфере СМИ 

за  1  кв. 2018 года о назначении административного наказания в виде штрафа на 
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сумму  10,5 тыс. руб. по состоянию на  31 марта 2018 года вступили в законную 

силу, но шестидесятидневный срок для добровольной оплаты не истек. 

Направленные материалы в органы судебных приставов на 

принудительное взыскание административных штрафов:  

Материалы на принудительное взыскание административных штрафов в 

1квартале  2018 года направлялись в органы судебных приставов по ст. 13.29 КоАП 

РФ, ст.13.30 КоАП РФ. 

 

3. Выводы и предложения по результатам анализа исполнения полномочий 

территориального органа  

3.1.Сведения о выполнении полномочий, возложенных на территориальный 

орган Роскомнадзора в сфере связи. 

3.1.1. Ведение реестров и учета в сфере связи. 

3.1.1.1. Ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в 

сети связи общего пользования. 

Положением не предусмотрено исполнение полномочия территориальным 

органом. 

Территориальный орган осуществляет сбор отчетных форм и направление 

отчетных форм в Роскомнадзор. 

Количество операторов связи, в отношении которых осуществляется 

полномочие – 23. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 1.  

Сбор отчетных форм для исполнения полномочия Роскомнадзором 

осуществлен в 1-ом квартале 2018 года. 

Средняя нагрузка на сотрудника – 32 отчетных формы. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

33 32 33 32 -3,125 -1 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.1.2. Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

13565 12076 6782,5 6038 -11 -744,5 

При осуществлении административных процедур сроки не нарушались. 
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3.1.1.3. Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных 

машин. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 1 сотрудник. 

Общие сведения о ведении учета приведены в таблице. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

66 4 66 4 - 93,9 - 62 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

При осуществлении административных процедур сроки не нарушались. 

 

3.1.2. Надзор и контроль в сфере связи. 

3.1.2.1. Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи 

требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий. 

Количество лицензий, в отношении которых исполняется полномочие - 74. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

Объемы по исполнению полномочия приведены в таблице. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

2 0 0,5 0 -100 -0,5 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество лицензий операторов связи, условиями лицензий которых 

предусмотрено осуществление мероприятий по реализации требований к сетям и 

средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий 74; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались; 

- для предотвращения нарушений объектами надзора особое внимание уделяется на 

выполнение требований по внедрению системы оперативно-розыскных 

мероприятий при вводе в эксплуатацию сооружений связи, в целях соблюдения 
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требований нормативных правовых актов новым операторам связи, получившим 

соответствующие лицензии, разъясняются Правила взаимодействия операторов 

связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность; 

- с органами Федеральной службы безопасности осуществляется информационный 

обмен для предотвращения совершения правонарушений. 

3.1.2.2. Государственный контроль и надзор за использованием в сети связи 

общего пользования, технологических сетях и сетях связи специального назначения 

(в случае их присоединения к сети связи общего пользования) средств связи, 

прошедших обязательное подтверждение соответствия установленным требованиям. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 43. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудников. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

0 0 0 0 0 0 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество лицензий - 114; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались; 

- для предотвращения нарушений субъектами надзора, при вводе в эксплуатацию 

сооружений связи не допускается приемка в эксплуатацию сооружений связи, на 

которых средства связи, не имеют подтверждение соответствия установленным 

требованиям. 

3.1.2.3. Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи 

требований к метрологическому обеспечению оборудования, используемого для 

учета объема оказанных услуг (длительности соединения и объема трафика). 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 50. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3 сотрудников. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

0 0 0 0 0 0 
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Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество лицензий - 121; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались; 

- для предотвращения нарушений субъектами надзора, при вводе в эксплуатацию 

сооружений связи, не допускается приемка в эксплуатацию сооружений связи, на 

которых не исполнены требования к метрологическому обеспечению оборудования, 

используемого для учета объема оказанных услуг. 

3.1.2.4. Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи 

требований к защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и 

передаваемой по ним информации. 

Количество лицензий, в отношении которых исполняется полномочие - 121. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

Объемы и результаты выполнения плановых мероприятий по исполнению 

полномочия приведены в таблице. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество лицензий - 121; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.5. Государственный контроль и надзор за соблюдением нормативов 

частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, 

перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки почтовых 

отправлений и почтовых переводов денежных средств. 

Количество лицензий, в отношении которых исполняется полномочие - 7. 
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Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

1 1 0,5 0,5 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество лицензий - 7; 

- количество проведенных мероприятий – 1; 

- при проведении плановых мероприятия СН в отношении УФПС по Курганской 

области ФГУП «Почта России» в отчетном периоде нарушений требований к 

соблюдению нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых 

ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки 

почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств не выявлено. 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.6. Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи 

требований к оказанию услуг связи. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 50. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудников. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество субъектов контроля (надзора) - 121; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 



9 

 

3.1.2.7. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к 

порядку использования франкировальных машин и выявления франкировальных 

машин, не разрешенных к использованию. 

Количество владельцев франкировальных машин, в отношении которых 

исполняется полномочие - 2. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Исполнение полномочия в территориальном органе не запланировано в плане 

деятельности территориального органа на 2018 год. 

Внеплановых мероприятий в отчетном периоде не проводилось. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

0 0 0 0 0 0 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.8. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к 

построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 50. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

8 5 2 1,25 -37,5 -0,75 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора) в: 

− количество субъектов контроля (надзора) - 121; 

− количество проведенных мероприятий – 5; 

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении: ФГУП «Почта 

России», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», 

ООО «Т2 Мобайл», ООО «Екатеринбург-2000» нарушений требований к 

построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи не 

выявлено; 

− эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 



10 

 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.9. Государственный контроль и надзор за соблюдением установленных 

лицензионных условий и требований (далее - лицензионные условия) владельцами 

лицензий на деятельность по оказанию услуг в области связи. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 50. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

10 6 2,5 1,5 -40 -1 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество субъектов контроля (надзора) - 121; 

- количество проведенных мероприятий – 6; 

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении ПАО «Ростелеком» 

нарушений лицензионных условий не выявлено; 

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении УФПС по Курганской 

области ФГУП «Почта России», нарушений лицензионных условий не выявлено; 

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении: ПАО «Мегафон»,  ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Екатеринбург-2000» 

нарушений лицензионных условий не выявлено; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.10. Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами 

связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 22. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество лицензий - 66; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 
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- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.11. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к 

порядку распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской 

Федерации. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 10. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество лицензий - 15; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.12. Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами 

связи требований к использованию выделенного им ресурса нумерации в 

соответствии с установленным порядком использования ресурса нумерации единой 

сети электросвязи Российской Федерации. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 10. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество лицензий - 15; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 
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Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.13. Государственный контроль и надзор за соблюдением организациями 

почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о 

денежных операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также организации ими внутреннего контроля. 

Полномочие исполняется в отношении УФПС Курганской области – филиала 

ФГУП «Почта России» и операторов подвижной радиотелефонной связи. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

1 0 0,5 0 100 -0,5 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.14. Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями 

радиочастотного спектра требований к порядку его использования, норм и 

требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения. 

Количество владельцев РЭС и ВЧУ - 552. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

6 4 3 2 -33 -1 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество владельцев РЭС и ВЧУ - 552; 

- количество проведенных мероприятий –4; 
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− при проведении плановых мероприятий СН в отношении: ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», ООО «Екатеринбург-2000», ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл 

нарушений не выявлено; 

- к проведению мероприятий по контролю привлекались сотрудники ФГУП «ГРЧЦ» 

в УФО. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.2.15. Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями 

радиочастотного спектра требований к порядку его использования, норм и 

требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения, включая надзор с учетом 

сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой 

радиоконтроля. 

Количество владельцев РЭС и ВЧУ, в отношении которых исполняется 

полномочие - 552. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

12 0 6 0 -100 -6 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

- количество владельцев РЭС и ВЧУ – 552; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

 В течение 1-го квартала 2018 года мероприятия по полномочию не 

проводились. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

  



14 

 

Показатель 

На конец 

отчетного 

периода 

прошлого 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

текущего 

года 

Доля протоколов об административных 

правонарушениях порядка, требований и условий, 

относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, 

составленных по материалам радиоконтроля, 

полученным в ТО из радиочастотной службы (в 

процентах от общего числа составленных протоколов 

об административных правонарушениях порядка, 

требований и условий, относящихся к использованию 

РЭС или ВЧУ). В данном показателе не должны 

учитываться результаты мероприятий по контролю, 

осуществляемых экспертами и экспертными 

организациями, при проведении проверок и 

мероприятий систематического наблюдения 

100 100 

Доля выданных ТО предписаний об устранении 

выявленных радиочастотной службой при проведении 

радиоконтроля нарушений порядка, требований и 

условий, относящихся к использованию РЭС или 

ВЧУ(в процентах от общего числа нарушений, 

выявленных радиочастотной службой при проведении 

радиоконтроля, сообщения о которых были 

направлены в ТО в отчетном периоде) 

100 100 

Доля сообщений (данных) о признаках нарушений 

порядка, требований и условий, относящихся к 

использованию РЭС или ВЧУ, полученных в процессе 

проведения радиочастотной службой радиоконтроля и 

поступивших в ТО, которые при проверке ТО не 

подтвердились (в процентах от общего числа 

сообщений (данных) о признаках нарушений, 

полученных из радиочастотной службы в отчетном 

периоде) 

0 0 

 

Управлением Роскомнадзора по Курганской области отработаны 100% 

сообщений (данных), полученных от предприятий радиочастотной службы, что 

способствует повышению эффективности взаимодействия. 

3.2.16. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к 

присоединению сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе к 

условиям присоединения. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие – 43. 
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Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля 

(надзора): 

− количество субъектов надзора - 43; 

− количество проведенных мероприятий – 0; 

− эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.2.17. Рассмотрение обращений операторов связи по вопросам присоединения 

сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принятие по ним решения и 

выдача предписания в соответствии с федеральным законом. 

Обращения от операторов связи по вопросу присоединения сетей электросвязи 

в территориальный орган не поступали. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.3. Разрешительная деятельность в сфере связи. 

3.1.3.1. Выдача разрешений на применение франкировальных машин. 

Количество владельцев франкировальных машин, в отношении которых 

исполняется полномочие – 2. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 1 сотрудник. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

3 3 1,5 1,5 0 0 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 
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Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.3.2. Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на 

морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) 

плавания. 

Количество объектов, в отношении которых исполняется полномочие – 1. 

Заявлений на выдачу разрешений на судовые радиостанции в 

территориальный орган -1. 

3.1.3.3. Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

1649 556 824,5 278 -66,3 -546,5 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Порядок ведения реестров и сроки административных процедур в 

территориальном органе соблюдаются. 

3.1.3.4. Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию 

сооружений связи. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2017 2018 2017 2018   

2 2 0,5 0,5 0 0 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 
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3.1.4. Сведения об осуществлении приема граждан и обеспечения 

своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан, принятия по ним решений и направления заявителям ответов в 

установленный законодательством Российской Федерации срок. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3. 

Объемы и результаты выполнения мероприятий по исполнению полномочия 

приведены в таблице. 

Показатель 2017  2018 
Отклонение 

в % 

Доля обращений граждан, ответы на которые даны 

с нарушениями требований законодательства РФ 

(в процентах общего числа обращений в сфере 

деятельности) 

0 0 0 

Доля обращений граждан, ответы на которые даны 

с нарушениями требований законодательства РФ, 

по которым к сотрудникам, осуществлявшим 

подготовку ответов на обращения, применены 

меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа обращений в 

сфере деятельности) 

0 0 0 

Количество обращений граждан в сфере 

деятельности в отчетном периоде 

35 

 
23 -34,3 

Количество обращений граждан в сфере 

деятельности, приходящихся на одного 

сотрудника территориального органа по штату, 

понимая под таким сотрудником лицо, которое по 

должностному регламенту осуществляет 

контрольно-надзорную и регистрационно-

разрешительную деятельность в сфере 

деятельности (сведения о нагрузке) 

11,7 7,7 -34,2 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований 

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при 

выполнении полномочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия 

отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Все поступившие обращения граждан рассмотрены в установленный срок. 

По видам деятельности, рассмотренные обращения граждан в сфере связи за 3 

месяца 2018 года, проанализированы в таблице. 

Вид деятельности 
Количество 

обращений 

Электросвязь 19 

Почтовая связь 3 
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Телерадиовещание 0 

Использование РЭС 1 

Использование РЭС радиолюбителями 0 

Сообщений о наличии противоправной информации в сети 

Интернет 
0 

Итого: 23 

 

3.2. Выводы и предложения по исполняемым полномочиям и сферам 

деятельности в сфере массовых коммуникаций 

 

По полномочию Регистрация средств массовой информации, продукция 

которых предназначена для распространения на территории субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, нагрузка на одного сотрудника в 2018 

году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года  незначительно уменьшилась  

в связи с тем, что уменьшилось количество заявлений на регистрацию 

(перерегистрацию, внесение изменений) СМИ. Срок регистрации СМИ в 

Управлении составляет менее 15 календарных дней, установленных 

Административным регламентом, так как проверка правильности заполнения 

заявления и комплектность проверяются до регистрации заявлений. 

Сотрудник, в чьи должностные обязанности входит регистрация СМИ (объем 

его функций в сфере СМИ по долям – 0,35), занимается ведением контрольно-

надзорной деятельности в сфере СМИ. 

По полномочию Ведение реестра средств массовой информации, продукция 

которых предназначена для распространения на территории субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования при уменьшении в 2018 году количества 

предоставления государственной услуги по регистрации СМИ, нагрузка по 

исполнению полномочия по ведению реестра СМИ на одного сотрудника оставалась 

на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом  2017 года. 

  Объемы работ по регистрируемым (перерегистрируемым) СМИ осталась на 

том же уровне. Количество действий в реестре СМИ, связанных с их исключением 

осталось на том же уровне. Кроме того, сотрудниками проводилась работа по 

отношению к СМИ, зарегистрированным Федеральной службой,  (все необходимые 

документы по внесению изменений в Реестр СМИ направляются в ЦА), ее объемы 

так же остались на том же уровне.  

По полномочиям Государственный контроль и надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере сетевых, печатных, электронных 

СМИ и телерадиовещания нагрузка на одного сотрудника при проведении 

мероприятий по контролю снизилась в связи с тем, что закрыта пустующая штатная  

вакансия и нагрузка стала распределятся более равномерно. 

Нагрузка по административному производству (снижение количества 

протоколов сфере СМИ и телерадиовещания) в 2018 году снизилась на 22 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Зафиксировано положительное 

влияние проведения рабочих встреч и обучающих семинаров с представителями 



19 

 

региональных СМИ и вещателей, результатом которых стало существенное 

снижение нарушений законодательства в сфере массовых коммуникаций, сделав 

упор на работу с поднадзорными субъектами, наиболее часто допускающих 

нарушения законодательства в сфере СМИ и вещания. Считаем необходимым 

продолжить практику вовлечения СМИ, зарегистрированных Федеральной службой 

в профилактические и методические мероприятия, проводимые ТО.  

Необходимо отметить, что в  1 квартале 2018 году  по сравнении с 1 кварталом 

2017 г. незначительно возросло количество административных протоколов, 

составленных по поручению ЦА по результатам мониторинга вещателей кабельных 

каналов, осуществляемого группой мониторинг ФГУП «ГРЧЦ» - на 100%. В 1 

квартале 2017 году – было составлено 2 АП, в 1 квартале  – 3. 

В тоже время отмечаются факты выявления признаков нарушений ст. 12  ФЗ 

№77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий, которые не находят подтверждения в ходе последующего 

административного производства (отсутствие программ собственного производства 

у вещателей и отсутствие необходимости отсылки обязательного экземпляра в 

Гостелерадиофонд). Данный факт значительно усугубляет статистику по 

выявленным нарушениям «с формальным составом» и влечет за собой составление 

определений об отказе в возбуждении административного производства в связи с 

отсутствием состава АП.  

Определенные трудности при проведении  контрольно-надзорных 

мероприятий в 2017 году были связаны с отказом  миграционной службы УВД по 

Московской и Свердловской области предоставлять сведения об иностранном 

гражданстве, что  создает трудности в проведении проверки соблюдения требований 

ст. 19.1 Закона О СМИ. 

 

Предложения: 

 

1. Выйти с инициативой создания в разделе ЕИС-2 (во вкладке 

«Нарушения») дополнительного фильтра с учетом определений об отказе по видам 

причин отказа в возбуждении дела об АП. 

2. Актуализировать  «Рекомендации по соблюдению отдельных 

требований законодательства РФ в сфере СМК для редакций СМИ», разработанные 

ЦА, в соответствии с изменениями законодательства в сфере СМИ. (ТУ ранее было 

запрещено вносить изменения). 

 

3.3. Выводы и предложения по исполняемым полномочиям и сферам 

деятельности в сфере защиты субъектов персональных данных 
 

В течение 3 месяцев (1 квартала) 2018 года наблюдается тенденция к увеличению 

нагрузки на специалистов отдела по защите прав субъектов персональных данных и 

надзора в сфере массовых коммуникаций по рассмотрению устных и письменных 
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обращений граждан и принятия по ним решений и направления заявителям ответов 

в установленный законодательством Российской Федерации срок. 

 В 2018 г. не уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

количество поступивших в Управление жалоб в сфере персональных данных. 

 В основном, граждане жалуются на банковские  и коллекторские агентства, а 

также на интернет-сайты и социальные сети . Тематика данных жалоб – обработка 

персональных данных без согласия субъекта, передача персональных данных без 

согласия субъекта, поступление угроз на телефон и поступление звонков после 23 

часов. 

 Нагрузка на специалистов по осуществлению мероприятий контроля (надзора) 

в сфере ПД осталась на уровне прошлого года. 

 В течение 3 месяцев (1 квартала) 2018 года также наблюдается тенденция к 

увеличению (по сравнению с аналогичным периодом 2017г.) нагрузки на 

специалистов отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в 

сфере массовых коммуникаций, связанной с ведением Реестра операторов, 

обрабатывающих персональные данные. 

В частности, нагрузка увеличилась: по направлению запросов о 

предоставлении «Уведомлений об обработке ПД», направлению запросов о 

внесении изменений в ранее поданное Уведомление (с учетов направлений писем на 

электронные адреса), внесению сведений в Реестр в три раза, по внесению 

изменений в Реестр на 16,5%, исключению сведений из Реестра, а также по 

составлению протоколов об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП 

РФ за не предоставление ответов на полученные запросы об обработке ПД. 

 Это связано с активизацией деятельности Управления по разъяснению 

действующего законодательства РФ в сфере персональных данных и направлению 

запросов о предоставлении информации по обработке персональных данных, а 

также размещением на телевидении и в общественных местах информации о 

необходимости предоставления Уведомлений и Информационных писем и другой 

профилактической работой. 

 Нужно отметить, что в ЕИС не учитывается нагрузка по доводимым с ЦА или 

окружного Управления Роскомнадзора дополнительным заданиям (Исполнение 

Плана-графика профилактических мероприятий, плана-графика проведения 

публичных мероприятий и отчетности по их исполнению,  реализация Плана 

Стратегии институционного развития и информационно-публичной деятельности в 

области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 гг, 

проведение совещаний, обучающих семинаров, рассылка различных писем, 

запросов и предложений и т.п.). Данная работа занимает достаточно много рабочего 

времени и требует определенной квалификации и дополнительного обучения.  

 

3.4. Выводы и предложения по исполняемым полномочиям и сферам 

деятельности в сфере информационных технологий 

 

Мероприятия по надзору в сфере ИТ в Управлении Роскомнадзора по 

Курганской области на 2018 год не планировались и не проводились. 
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Предложений по исполняемому полномочию нет. 

 

2. Выводы и предложения по исполняемым полномочиям и сферам 

деятельности 

 

Кадровое делопроизводство 

Ведение кадрового делопроизводства в Управлении возложено на одного 

сотрудника (начальник отдела организационной, финансовой, правовой работы и 

кадров).  

Нагрузка на сотрудника за отчетный период (1 квартал) практически не 

изменилась по сравнению с 1 кварталом предыдущего года. В связи с движением 

кадрового состава (прием, увольнение) увеличилось количество приобщенных 

документов к личным делам сотрудников. В отчетном периоде заключено 2 

дополнительных соглашения к служебным контрактам. В аналогичном периоде 2017 

года заключено 11 дополнительных соглашений. 

В первом квартале 2017 года проведен конкурс на включение в кадровый 

резерв, в отчетном периоде конкурсы не проводились. 

В 1 квартале 2018 года составлены 11 штатных расстановок, в аналогичном 

периоде 2017 года 4 штатные расстановки. 

В 1 квартале 2018 года проведено 2 проверки достоверности и полноты 

представленных  сведений в отношении новых сотрудников, принятых на 

временные должности государственной гражданской службы (срочные служебные 

контракты).  

С учетом внедрения программы «1С: Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения 8» процесс кадрового документооборота автоматизирован. 

Используются унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

и оплате труда. 

 

Вопросы ГО и ЧС, мобилизационной подготовки и защиты государственной 

тайны – 

 

Ответственность за мобилизационную подготовку возложена приказом 

руководителя Управления на начальника отдела организационной, финансовой, 

правовой работы и кадров.  Вопросами ГО и ЧС в Управлении занимается 

заместитель руководителя.  

Функции по защите государственной тайны возложены на начальника отдела 

по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых 

коммуникаций.  

 

По правовому обеспечению 

 

Проведенный анализ реализации исполнения полномочий показал, что общее 

количество составленных протоколов об административных правонарушениях в 1 
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квартале 2018 года на уровне аналогичного периода 2017 года.  Количество 

сотрудников, занимающихся вопросами правового обеспечения – 1. 

 

В сфере размещения государственного заказа  

 

В Управлении Роскомнадзора по Курганской области продолжает работу 

контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения в 

количестве 7 человек, выполняющая функции по организации и размещению 

государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с действующим Российским законодательством и утвержденным 

Приказом Управления 222 от 04.12.2017 г. Положением. 

Также продолжает свою работу Единая комиссия по осуществлению закупок 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

Работа по планированию, подготовке, организации, размещению и 

исполнению возложена на одного человека. Несмотря на то, что финансирование в 

сфере государственного заказа на 2018 год осталось прежним работа и нагрузка не 

уменьшилась в связи с вступлением в силу новых законодательных актов  

Возникают трудности в планировании и организации конкурентных способов 

по причине отказов поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в принятии участия в 

торгах с маленькими объемами заказов.  

Факт исполнения  государственных контрактов своевременно отражается на 

официальном сайте zakupki.gov.ru в сети «Интернет». 

При выполнении функций по размещению в установленном порядке заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сотрудниками Управления, 

работниками контрактной службы и членами единой комиссии были соблюдены 

принципы открытости, прозрачности, единства, эффективности, ответственности за 

результативность, обеспечения добросовестной конкуренции, требования 

нормативных правовых актов. 

 

4. Сведения о проверках ТО, проведенных (законченных) внешними 

проверяющими органами в 1 квартале 2018 года и их результатах с указанием 

конкретных выявленных недостатков, принятых (принимаемых) мерах  
08.02.2018 г. проведена плановая проверка ведения воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе Военным комиссариатом города 

Кургана.  

Нарушений в ходе проверки не выявлено.  

В марте 2018 года Межрегиональным территориальным Управлением 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Челябинской и Курганской областях проведена плановая проверка федерального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Управлением 

Роскомнадзора по Курганской области.  

Нарушений в ходе проверки не выявлено. 

О проведении и результатах проверок сообщено установленным порядком в 

окружное Управление и ЦА Роскомнадзора. 
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5. Данные по методике в сфере связи для показателей – 9 таблиц (в случае, если 

информация в отчетном периоде относительно аналогичного периода 

прошлого года отличается более чем на 10%, указывается причина такого 

отличия) Сведения в соответствии с указаниями Роскомнадзора (исх. от 

25.11.2015 № 07ИО-10689) - перечень мероприятий профилактического 

характера, включая разъяснения по способам (порядку) их устранения 

(недопущения) по каждому виду нарушения, проведенных территориальными 

органами федерального округа в отчетном периоде. 

 

 

Приложение 1. 

1.1. Уменьшение количества владельцев ФМ в связи с вступлением в силу новых 

требований к франкировальным машинам. 

1.2. Уменьшение количества ФМ в связи с вступлением в силу новых требований 

к франкировальным машинам. 

 

Приложение 2. 

2.1. Уменьшение количества внеплановых проверок произошло вследствие отказа от 

проведения внеплановых проверок по сообщениям Управления по Курганской 

области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в УФО. 

2.2. Увеличение плановых мероприятий СН в утвержденном Плане на 2018г. 

2.3. Уменьшение доли внеплановых проверок произошло вследствие отказа от 

проведения внеплановых проверок по сообщениям Управления по Курганской 

области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в УФО. 

 

Приложение 3. 

3.1. Уменьшение количества выявленных нарушений при проведении плановых 

мероприятий. 

 

Приложение 4.  

4.1. Уменьшение количества зарегистрированных и перерегистрированных РЭС 

(массовая регистрация/перерегистрация РЭС ПАО «СУЭНКО» в 2017г.) 

4.2. Увеличение количества зарегистрированных ВЧУ. 

4.3. Увеличение количества выданных разрешений на ФМ в связи с вступлением в 

силу новых требований к франкировальным машинам. 

 

Приложение 5. 

5.1. Уменьшение количества АП, составленных при проведении проверок и 

мероприятий СН, увеличение количества АП, составленных без проведения 

проверок и мероприятий СН, произошло в связи с отказом от проведения 

внеплановых проверок по сообщениям Управления по Курганской области филиала 

ФГУП «ГРЧЦ» в УФО. 
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Приложение 6. 

6.1. Снижение количества выданных предписаний произошло вследствие отказа от 

проведения внеплановых проверок по сообщениям Управления по Курганской 

области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в УФО. 

6.2. Уменьшение суммы наложенных штрафов по сообщениям радиочастотной 

службы произошло в связи с уменьшением количества сообщений, уменьшением 

среднего размера штрафа. 

 

Приложение 7. 

7.1 Уменьшение количества писем Россвязи произошло вследствие проведенной 

профилактической работой с операторами связи. 

 

6.  Сведения о результатах деятельности Управлений Роскомнадзора 

«Выполнение плана-графика профилактических мероприятий». 

 

 1. В сфере связи: 

п.8 – выполняется: на сайте Управления размещены: перечень нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования в 

области связи, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора) 

в области связи, актуальные тексты нормативных правовых актов. 

п.9 – выполняется: 

Проведено: 

− семинар с операторами связи по вопросам изменения законодательства в 

области связи; 

− семинар с операторами связи, предоставляющих телематические услуги 

по вопросам блокировки запрещенных сайтов; 

− семинар с владельцами РЭС по вопросам ведения реестра РЭС, 

получения выписок из реестра с 01 сентября 2018г. 

Направлено информационных писем операторам связи, владельцем РЭС – 162. 

Проведено личных бесед – 30 

Телефонных консультаций – 49. 

Проведены консультации с подконтрольными субъектами по разъяснению 

обязательных требований. 

На сайте Управления опубликована статистика количества мероприятий и 

перечень наиболее часто встречающихся нарушений, обобщена практика 

осуществления контроля (надзора). 

В соответствии с утвержденным Планом-графиком проведения стажировок и 

совместных практических занятий сотрудников Управления Роскомнадзора по 

Курганской области и Управления по Курганской области филиала ФГУП «РЧЦ 

ЦФО» в УФО в 1 квартале 2018 года было проведено 1 обучающие мероприятие: 

практическое занятие по подготовке к проведению совместной тренировки по 

теме: «Действия дежурных смен СЦ Роскомнадзора, должностных лиц ТО 

Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ» при прекращении вещания общероссийских 
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обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов вследствие аварийных 

(нештатных) ситуаций. 

 

 2. В сфере СМИ: 

- На сайте Управления размещены: перечень нормативных правовых актов и 

их отдельных частей, содержащих обязательные требования в сфере массовых 

коммуникаций, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора) 

в области связи, актуальные тексты нормативных правовых актов. 

- Согласно Календарю профилактических мероприятий в сфере массовых 

коммуникаций  ТУ на 2018 год с подконтрольными субъектами проведены: 

- Семинары: 1  

- Иные мероприятия при наличии с разбивкой по видам (например, совещания, 

круглые столы с участием представителей медиасообщества и т.д.): 4. 

- рабочая встреча с представителями учредителей и редакций холдинга ИД 

«Новый мир», представляющими интересы 6 СМИ; 4 печатных и 2 электронных. 

(25.01.2018). Тема: Изменения в законодательстве о СМИ; соблюдение требований 

выборного законодательства. Вручены рекомендации СМИ по соблюдению 

законодательства о выборах при информировании избирателей. 

31.01.2018 на сайте ТУ была организовано профилактическое мероприятие по 

теме: «Рассмотрение практических вопросов, возникающих у журналистского 

сообщества» в режиме вопрос-ответ. Вопросы не поступили. 

26.02.2018 Проведение индивидуальных консультаций (рабочих встреч) – 

ООО «Шадр-инфо» "(обязательный региональный общедоступный канал). Тема: 

Анализ основных нарушений, допущенных вещателем в 2017 году. Разъяснение 

вопросов применения положений ФЗ №436-ФЗ "О защите детей..." 

28.02.2018 Проведение индивидуальных консультаций (рабочих встреч) – В.В. 

Хаустов, главный редактор и учредитель 15 сетевых СМИ Тема: Изменения Закона 

О СМИ. Анализ основных нарушений, допущенных СМИ, учредителем которых 

является В.В. Хаустов в 2017-2018 г.г. 

29.03.2018 Проведение семинара на тему «Персональные данные в СМИ» 

(присутствовали 18 представителей журналистского сообщества, представляющие 

10 СМИ).  

Дополнительно: 

- Проведено личных бесед/консультаций: 7. 

- Консультации по телефону: 30. 

- На сайте Управления ежемесячно освещаются вопросы контрольно-

надзорной деятельности в сфере СМИ и вещания, дается подробный анализ  

результатов мероприятий, анализируются все встречающиеся нарушения, 

размещаются разъяснения и поясняющая информация на сайте. Всего за 1 квартал 

2018 года размещено 12 информаций. 

- Согласно плану-графику проведения стажировок и совместных практических 

занятий сотрудников Управления Роскомнадзора по Курганской области и 

Управления по Курганской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в УФО на 2018 г., 
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утвержденному 11.01.2018 были проведены 3  обучающих мероприятия, 

обеспечивающих поддержание уровня квалификации  сотрудников. 

 3. В сфере ПД: 

В целях исполнения П.1.Плана-графика профилактических мероприятий, на 

официальном сайте Управления Роскомнадзора по Курганской области еженедельно 

в разделе «Новости» постоянно освещаются результаты и вопросы контрольно-

надзорной деятельности в сфере ПД.https://45.rkn.gov.ru  (сайт Управления 

Роскомнадзора по Курганской области) 

В целях информационного обеспечения операторов на территориальном сайте 

Роскомнадзора (по адресу: 45.rkn.gov.ru) размещены образец формы Уведомления 

(Информационного письма) об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных и рекомендации по его заполнению, а также информация о 

возможности заполнения электронной формы Уведомления (Информационного 

письма) об обработке персональных данных на портале персональных данных. 

Также размещен баннер «Электронные формы документов» для удобства 

посетителей сайта и ускорения поиска электронных форм, обновлен список 

нормативно-правовых актов. 

С целью сотрудничества и  размещения баннера «Электронные формы 

заявлений» на сайтах организаций Управлением Роскомнадзора по Курганской 

области направлены письма с просьбой размещения баннера  в Правительство 

Курганской области, Управление по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области, Департамент социальной политики 

Курганской области, Департамент образования и науки Курганской области, 

Управление культуры Курганской области, Департамент здравоохранения 

Курганской области, Управление Минюста России по Курганской области. 

В целях исполнения п. 2.1 Плана-графика профилактических мероприятий 

разработаны краткие памятки о необходимости подачи Уведомления об обработке 

персональных данных и Информационного письма о внесении изменений в ранее 

поданное Уведомление, а также об административной ответственности по ст. 13.11 

КоАП РФ.   

На данный момент рассматривается вопрос о направлении тиражировании 

Памятки в типографии «Курьер» для тиражирования.  

Также на сайте Управления http://45.rkn.gov.ru/directions/p4465/p22290 

размещены образцы форм для заполнения Уведомлений и Информационных писем 

для отдельных отраслей: ЖКХ, ТСЖ, ЮЛ, ИП, детских садов, учреждений 

здравоохранения, нотариусов. 

В целях исполнения п. 2.3 Плана-графика профилактических мероприятий на 

официальном сайте Управления Роскомнадзора по Курганской области 

http://45.rkn.gov.ru, размещен баннер «персональныеданные.дети» для 

популяризации данного портала.  

 Также данный баннер размещен на сайте Департамента образования и науки и 

на сайтах подведомственных ему учреждений (школ, гимназий, высших учебных 

заведений колледжей, лицеев). 
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Также в целях информирования граждан о проводимых мероприятих в 

течении 1 квартала 2018 г. информация размещалась на сайте Управления 7 раз. 

 В 1 квартале 2018 года в плане деятельности Управления Роскомнадзора по 

Курганской области было запланировано проведение 2 проверок в отношении 

следующих операторов, обрабатывающих ПД –  

• ООО «Дельрус-Курган»; 

• ЧУДПО «Автошкола «Дорожник». 

 

 В ходе проведённых специалистами отдела по защите прав субъектов 

персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления 

проверок выявлено 7 (7) нарушений законодательства в сфере ПД. В целях 

исполнения п.3.3. Плана-Графика профилактических мероприятий информация об 

итогах контрольной деятельности постоянно размещается на сайте Управления.  

 В целях исполнения п. 4 Плана-графика профилактических мероприятий  в 

течение 3 месяца (1 квартал) 2018 года специалистами Управления было направлено 

248 запросов о предоставлении Уведомлений и 286 запросов о предоставлении 

Информационных писем с предупреждением об административной ответственности 

за нарушение законодательства в сфере персональных данных.  Также 

дополнительно информировано посредством электронной почты (направлены 

письма на электронные адреса ответственных лиц за организацию обработки 

персональных данных в организации) 1110 операторов о предоставлении 

информационного письма о внесении изменений в ранее поданное уведомление. 

Также дополнительно для привлечения внимания Операторов на телевидении 

(«СТС», «ТНТ», «Новости.ru») размещалась информация о необходимости 

предоставления операторами (ЮЛ и ИП) обрабатывающими персональные данные, 

уведомлений об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных 

данных, а также информация о возможности заполнения электронных форм 

заявлений на официальном сайте Роскомнадзора  

В течение 1 квартала 2018 г.  размещено информационное объявление на 

каналах «СТС», «ТНТ», «Новости.ru» о необходимости подачи Уведомления и 

информационного письма о внесении изменений в ранее поданное уведомление 

27.03.2018 г., 28.03.2018 г., 29.03.2018 г; 30.03.2018 г.   (по 4 раза в день, всего 48 

выходов объявлений). 

4 

4. ОПФР и К: Сведения о повышении квалификации, обучении, переобучении, 

семинарах по обмену лучшими практиками и прочих мероприятий для сотрудников 

контрольно-надзорного блока, осуществляющих, в том числе профилактическую 

деятельность. 

В 1 квартале 2018 года государственные гражданские служащие принимали 

участие в обучающих мероприятиях (семинарах), проводимых Центральным 

аппаратом Роскомнадзора в режиме видеоконференцсвязи. 

В рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку федеральных государственных служащих, 
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Управлением Роскомнадзора по Курганской области на 2018 год запланировано 

обучение государственных гражданских служащих, на которых, в соответствии с 

должностными регламентами возложено исполнение функций по контролю и 

надзору. 

 

7. Стратегия институционного развития и информационно-публичной 

деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на 

период до 2020 года 

 

Руководителем Управления Роскомнадзора по Курганской области 13 октября 

2016 г.  утвержден План мероприятий по реализации на территории Курганской 

области Стратегии институционного развития и информационно-публичной 

деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 

2020 года  
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Результаты исполнения Плана 

мероприятий по реализации на территории Курганской области Стратегии институционального развития и 

информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 

года, разработанной Роскомнадзором. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

1. Повышение правовой грамотности населения Курганской области.  

1.1. 

Участие в разработке и 

реализации следующих 

мероприятий: 

 Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях (МБОУ г. Кургана 

гимназия №47, МОУ Гимназия № 

31, МБОУ Гимназия № 32, 

МБОУ Гимназия №19, МБОУ 

Гимназия № 27, Курганском 

государственном колледже и др) 

«открытых» уроков, тренингов, 

тематических конкурсов, 

направленных на безопасное 

использование личных данных. 
 

 Заключение соглашений с 

факультетами права, 

журналистики, психологии и 

педагогики Курганского 

машиностроительного института 

(КГУ), Институтом развития 

образования и социальных 

2017 

г. 

 

 

2016-

2018 

г. 

 

 

 

 

 

 

2016 

г. 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК, 

Главный 

специалист

-эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметитель  

руководите

ля 

Управлени

я, 

начальник 

 

 

 

Повышени

е уровня 

правовой 

информиро

ванности 

граждан и 

операторов

, 

осуществля

ющих 

обработку 

персональн

ых данных 

 

 

 

 

 

 

 

1) 01.06.2017 г. с учащимися МБОУ г. Курган «Гимназия 

№ 47» проведен «открытый урок безопасности», связанный с 

защитой персональных данных в сети Интернет. 

Совместно с Департаментом образования и науки Курганской 

области проведен конкурс рисунков «Защити свои 

персональные данные». Мероприятие проводилось в три этапа 

в номинации «Плакат» и «Рисунок». В конкурсе приняли 

участие 68 участников от 7 до 18 лет из 31 образовательного 

учреждения. Представлена 71 работа из 14 районов  

Курганской области. 

28.02.2018 Проведена церемония награждения (вручения 

дипломов) победителей конкурса рисунка по теме «Защити 

свои персональные данные» в номинациях «Плакат» и 

«Рисунок».  В данной церемонии приняли участие руководство 

ТО Роскомнадзора, Отдел по защите прав субъектов 

персональных данных и надзора в сфере массовых 

коммуникаций, приглашенные победители, представители 

Департамента образования и науки Курганской области, 

приглашенные СМИ (всего 28 чел.)  

28.02.2018 Принято участие в «Круглом столе» 

организованном Общественной молодежной палатой при 

Курганской областной Думе на тему «Обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних в 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

технологий (ГАОУ ДПО ИРОСТ) 

в целях освещения вопросов, 

связанных с актуальностью 

защиты прав субъектов 

персональных данных. 
 Создание учебного курса 

(участие представителя 

Управления в программе 

повышения квалификации) в 

Институте развития образования 

и социальных технологий (ГАОУ 

ДПО ИРОСТ)  «Защита 

персональных данных в 

организации» в для работников 

образовательной сферы 

(преподавателей учреждений 

высшего, среднего и общего 

образования).  

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК 

 

 

Повышени

е уровня 

правовой 

информиро

ванности 

граждан и 

операторов

, 

осуществля

ющих 

обработку 

персональн

ых данных 

социальных сетях», разъяснены основные вопросы защиты 

персональных данных несовершеннолетних, бережного 

отношения к распространению личной информации в 

социальных сетях. В данном мероприятии приняли участие 

руководитель ТО Роскомнадзора, председатель Курганской 

областной Думы, представители СМИ (всего 18 чел). Намечена 

дальнейшая совместная работа. 

 

2) 31.08.2017 г. состоялась рабочая встреча с проректором 

Курганского государственного университета по 

профессиональным вопросам в целях заключения соглашения 

между факультетами права, журналистики, психологии и 

педагогики, для освещения вопросов, связанных с 

актуальностью защиты прав субъектов персональных данных. 

 

3) В Институте развития образования и социальных 

технологий (ГАОУ ДПО ИРОСТ), совместно с УФСБ России 

по Курганской области создан учебный курс (участие 

представителя Управления в программе повышения 

квалификации) «Защита персональных данных в организации» 

для работников образовательной сферы (преподавателей 

учреждений высшего, среднего и общего образования). 

1.2. 

Популяризация памятки 

(брошюр, буклетов) 

Роскомнадзора о форме, способах 

и механизмах получения 

свободного и информированного 

волеизъявления гражданина на 

обработку его персональных 

данных. Доведение памятки до 

2017-

2018 

г. 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК, 

главный 

специалист

-эксперт 

 

Разработана краткая памятка о необходимости подачи 

Уведомления об обработке персональных данных. Памятка 

направлена в типографию «Курьер» для тиражирования. 

Оформлен заказ на 1000 экз. Получены изготовленные 1000 

экземпляров Памятки. 

24.08.2017 г. проведена рабочая встреча с Заместителем 

руководителем Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и 



31 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

Операторов, и дополнительно 

распространение памятки в 

образовательных учреждениях 

(гимназии, школы, колледжи 

г.Кургана, КГУ), учреждениях 

здравоохранения (областная 

больница, городские больницы 

№2,.4, Родильный дом №1, 

Курганский областной 

кардиологический диспансер, 

городские детские поликлиники 

№1.2.3 и т.д.)  , а также в 

организациях с высоким уровнем 

проходимости (торговые центры, 

автомойки, кафе, кинотеатры, 

развлекательные учреждения, 

ветеринарные клиники и т.д.) 

Курганской области целью широкого распространения 

Памятки. Памятка размещена в здании организации. 

В помещениях Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и 

Курганской области, УФАС по Курганской области, 

Уральского управления Росехнадзора по Курганской области,  

Курганской областной библиотеки им. Югова, Курганского 

госуниверситета, Росгосстраха, Нотариальной палаты 

Курганской области, Управления по печати, СМИ и архивному 

делу Курганской области размещена краткая информация 

(памятка) о необходимости подачи Уведомления в кратчайшие 

сроки со сведениями о сайтах госуслуг и Роскомнадзора. Всего 

размещено 1000 экз. памятки. 

1.3. 

Проведение единого «Дня 

открытых дверей» в целях 

консультирования субъектов 

персональных данных и 

операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных, 

по вопросам законодательства в 

области персональных данных 

28 

январ

я 

27 

июля 

(ежег

одно) 

Заметитель  

руководите

ля 

Управлени

я, 

начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК 

главный 

специалист

-эксперт 

 

31.01.2017 Управлением Роскомнадзора по Курганской 

области проведён День открытых дверей по теме: «Защита 

прав субъектов персональных данных». Принято участие в 

ВКС по вопросам защиты прав субъектов персональных 

данных на территории Уральского федерального округа. 

Проведен анализ деятельности Управления 

Роскомнадзора по Курганской области по защите прав 

субъектов персональных данных. В рамках совещания в форме 

круглого стола даны рекомендации операторам по 

недопущению нарушений и соблюдению требований 

законодательства в области персональных данных.  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

В целях профилактики нарушений в указанной 

деятельности даны ответы на вопросы операторов ООО 

«Метрополис», ГБУ «Медицинский информационно-

аналитический центр Курганской области, Департамент 

здравоохранения Курганской области об основных 

требованиях к подаче «Уведомлений об обработке 

персональных данных» и «Информационных писем о внесении 

изменений в сведения в Реестре операторов..», к размещению 

информации о субъектах на сайтах организаций, условиях и 

форме предоставления согласия на обработку персональных 

данных, объеме и формах документов в сфере персональных 

данных, разрабатываемых в организации и т.д. Предварительно 

намечено проведение мероприятий  по указанной сфере 

деятельности во взаимодействии с Департаментом 

здравоохранения Курганской области и Департаментом 

образования и науки в Курганской области. 

Участие в Дне открытых дверей приняли участие 

Руководитель ТО РКН по Курганской области Овчинникова 

Е.А., зам. руководителя ТО РКН по Курганской области 

Тимофеев Н.В. и сотрудники отдела по защите прав субъектов 

персональных данных и надзора в сфере массовых 

коммуникаций, представители Прокуратуры Курганской 

области, Департамента образования и науки Курганской 

области, Департамента социальной политики Администрации 

города Кургана, Департамента здравоохранения Курганской 

области, Управления по физической культуре, спорту и 

туризму Курганской области, Уполномоченный при 

Губернаторе Курганской области по правам ребенка, 

Управление культуры по Курганской области, представители 

ОГУП «Дети плюс, объединение санаторно-оздоровительных 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

лагерей круглогодичного действия» и другие приглашенные 

лица (около 30 чел.). 

27.07.2017 г. в Управлении Роскомнадзора по 

Курганской области прошел День открытых дверей по теме: 

«Защита прав субъектов персональных данных», проведенный 

на территории Уральского федерального округа в форме 

онлайн-конференции.  

В мероприятии приняли участие Руководитель ТО РКН 

по Курганской области Овчинникова Е.А., зам. руководителя 

ТО РКН по Курганской области Тимофеев Н.В. и начальник 

отдела ТО РКН по Курганской области Афанасьева И.Г, 

представители отдела по защите прав субъектов персональных 

данных и надзора в сфере массовых коммуникаций, 

Правительства Курганской области, Департамента образования 

и науки Курганской области, Департамента социальной 

политики Администрации города Кургана, Департамента 

здравоохранения Курганской области, Управления по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области, 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области, Управления 

культуры Курганской области, представители ОГУП «Дети 

плюс, объединение санаторно-оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия» и другие приглашенные лица (23 

чел.). 

30.01.2018 организован и проведен День открытых 

дверей по теме «Защита прав субъектов персональных 

данных». Принято участие в ВКС по вопросам защиты прав 

субъектов персональных данных на территории Уральского 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

федерального округа. В рамках совещания в форме круглого 

стола разъяснено действующее законодательство в сфере 

персональных данных и даны рекомендации операторам по 

недопущению нарушений и соблюдению требований 

законодательства в области персональных данных.  

В мероприятии приняли участие руководитель ТО РКН 

по Курганской области Овчинникова Е.А., зам. руководителя 

ТО РКН по Курганской области Тимофеев Н.В. и начальник 

отдела ТО РКН по Курганской области Афанасьева И.Г, 

представители Прокуратуры Курганской области, 

Департамента образования и науки Курганской области, 

Департамента социальной политики Администрации города 

Кургана, Департамента здравоохранения Курганской области, 

Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области, Уполномоченный при Губернатору 

Курганской области по правам ребенка, Управление культуры 

по Курганской области,  представители ОГУП «Дети плюс, 

объединение санаторно-оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия» и другие приглашенные лица. 

(всего 24 чел). 

1.4 

Размещение тематических 

роликов социальной рекламы, 

созданных Роскомнадзором и их 

трансляция в системе 

кинопроката на областных 

муниципальных передвижных 

киноустановках,  на интернет-

сайтах, специализирующихся на 

2018 

– 

2020 

г. 

 

Заметитель  

руководите

ля 

Управлени

я, 

начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

В стадии исполнения 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

предоставлении услуг по 

предоставлению доступа к 

легальному 

кинематографическому контенту.  

НСМК 

главный 

специалист

-эксперт 

 

2. Стимулирование добросовестного поведения и совершенствование механизмов регулирования области персональных данных, в том 

числе применение механизмов саморегулирования, оптимизация регуляторной нагрузки на операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных. 

2.1 

Реализация разработанных 

Роскомнадзором мер, 

направленных на ограничение 

неправомерных практик 

поведения, предполагающих 

нарушение законодательства 

Российской Федерации в области 

персональных данных. 

2017 

г. 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК, 

главный 

специалист

-эксперт 

 

 

Постоянно Операторам направляются письма о 

предоставлении Уведомлений и Информационных писем с 

разъяснением действующего законодательства в сфере 

персональных данных и предупреждением об 

административной ответственности.  В течение 12 месяцев 

2017 года специалистами Управления было направлено 1502 

запроса о предоставлении Уведомлений и 867  запросов о 

предоставлении Информационных писем.  Также 

дополнительно информировано посредством электронной 

почты (направлены письма на электронные адреса 

ответственных лиц за организацию обработки персональных 

данных в организации) 565 операторам о предоставлении 

информационного письма о внесении изменений в ранее 

поданное уведомление. 

В 1 кв.2018 г. Управлением направлено 248 писем о 

предоставлении Уведомлений и 286 писем о предоставлении 

Информационного письма. Также на электронные адреса 

ответственных за организацию обработки персональных 

данных направлено 1110 писем.  

2.2 

Применение механизмов риск-

ориентированного подхода при 

планировании и осуществлении 

2017-

2020 

г. 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

 
При планировании надзорных мероприятий на 2018 г. 

применены механизмы риск-ориентированного подхода. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

государственного контроля 

(надзора) в области 

персональных данных 

(ежег

одно 

при 

плани

рован

ии) 

НСМК, 

главный 

специалист

-эксперт 

 

2.3 

Реализация на территории 

Курганской области 

предложений Роскомнадзора по 

дифференциации 

ответственности операторов за 

нарушение требований 

Федерального закона «О 

персональных данных», 

повлекших за собой нарушение 

прав и законных интересов 

граждан. 

2016-

2020 

г.(пос

тоянн

о) 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК, 

главный 

специалист

-эксперт 

 

При выявлении нарушений в сфере персональных данных, 

специалистами Управления составляются протоколы об 

административном правонарушении. За 12 месяцев 2017 г. 

составлено 138 протоколов об административном 

правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ. 

В 1 кв. 2018 г. составлен 21 протокол об административном 

правонарушении в сфере  персональных данных. 

3. Пропаганда образа жизни, направленного на ответственное отношение к личным данным, среди несовершеннолетних, в том числе, 

посредством создания молодежного медийного пространства. 

3.1 

Изготовление и размещение на 

информационных стендах в 

учреждениях дошкольного 

(детские сады г.Кургана), 

общего(школы, гимназии 

г.Кургана), дополнительного 

образования (Дворец творчества 

юных, Дворец культуры 

машиностроителей, Дворец 

культуры железнодорожников, и 

т.д.) Курганской области 

2017 

– 

2018 

гг. 

 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК, 

главный 

специалист

-эксперт 

 

Минимиза

ция числа 

нарушений 

прав и 

законных 

интересов 

несоверше

ннолетних 

лиц при 

обработке 

их 

В процессе подготовки. Буклеты разработаны.  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

наглядных материалов, 

посвящённых тематике защиты 

персональных данных 

несовершеннолетних. 

персональн

ых данных. 

3.2 

Популяризация портала 

«персональныеданные.дети

» путём организации ссылок на 

указанный ресурс на сайте 

Департамента образования  и 

науки Курганской области и 

сайтах подведомственных ему 

учреждений. 

На 

посто

янной 

основ

е 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК, 

главный 

специалист

-эксперт 

 

На официальном сайте Управления Роскомнадзора по 

Курганской области http://45.rkn.gov.ru, размещен баннер 

«персональныеданные.дети» для популяризации данного 

портала. Также данный баннер размещен на сайте 

Департамента образования и науки и на сайтах 

подведомственных ему учреждений. 

 

3.3 

Участие (информирование, 

ответы на вопросы в форме 

живого диалога) представителей 

Управления в совместных 

совещаниях с Департаментом  

образования и науки Курганской 

области и руководителями 

муниципальных органов 

управления образования 

Курганской области. 

2016 

– 

2020 

гг. 

По 

догов

орённ

ости. 

Заметитель  

руководите

ля 

Управлени

я, 

начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК 

главный 

специалист

-эксперт 

 

13.02.2017 сотрудники отдела по защите прав субъектов 

персональных данных и надзора в сфере массовых 

коммуникаций: начальник отдела Афанасьева И.Н., главный 

специалист-эксперт Бронских Д.А. и старший специалист 1 

разряда Григорьева Т.В., приняли участие в семинаре (в 

режиме ВКС) с руководителями организаций образовательных 

учреждений районов и городов Курганской области, 

организованный Департаментом образования и науки 

Курганской области. 

Тема семинара: «Типовые нарушения в сфере обработки 

персональных данных» и «Персональные данные 

несовершеннолетних лиц в сети Интернет». В процессе 

семинара были разъяснены основные нормы законодательства 

в сфере персональных данных, изменения в законодательстве, 

типовые нарушения, допускаемые образовательными 

учреждениями при обработке персональных данных. Также 

были даны рекомендации по заполнению «Уведомления по 

обработке персональных данных» и необходимости 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

предоставления «Информационного письма о внесении 

изменений…» в ранее поданное Уведомление. Особое 

внимание уделено обработке персональных данных 

несовершеннолетних в сети Интернет. Разъяснены нормы 

Кодекса этической деятельности (работы) в сети Интернет. 

(Кодекс добросовестных практик). Представители 

образовательных учреждений выразили своё желание о 

регулярном проведении таких обучающих и разъяснительных 

мероприятий. В семинаре приняли участие около 500 человек. 

30.06.2017 г. принято участие в «Информационном дне 

для журналистов Курганской области», проведенном в г. 

Шадринске Курганской области. В рамках совещания проведен 

анализ деятельности Управления Роскомнадзора по 

Курганской области по защите прав субъектов персональных 

данных, даны рекомендации операторам по недопущению 

нарушений и соблюдению требований законодательства в 

области персональных данных, озвучена информация о 

заполнении Уведомления об обработке персональных данных и 

Информационного письма о внесении изменений в ранее 

поданное Уведомление. 

В данном мероприятии приняли участие заместитель 

начальника отдела по защите прав субъектов персональных 

данных и надзора в сфере массовых коммуникаций Крылова 

Н.В., главный специалист-эксперт Бронских Д.А., 

представители органов исполнительной власти Курганской 

области, журналисты областных и районных газет, 

представители телерадиокомпаний, и другие приглашенные 

лица (около 70 чел.). Информация о совещании была освещена 

на сайте БезФормата.Ru. 

27.02.2018 г. Принято участие в совещании, проводимом 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

Департаментом образования и науки Курганской области. Тема 

выступления: «О соблюдении законодательства в сфере 

защиты прав субъектов персональных данных. 

Административная ответственность». В данном мероприятии 

разъяснены изменения законодательства в сфере персональных 

данных. Освещен вопрос о необходимости предоставления 

информационных писем о внесении изменений в ранее 

поданное уведомление в части предоставления информации о 

месте нахождения базы данных ПД, сведений об обеспечении 

безопасности ПД и ответственном за организацию обработки 

ПД. 

В совещании приняли участие заместитель 

руководителя ТО, начальник  отдела ПЗПСПДиНСМК, 

представители Департамента образования и науки Курганской  

области,  руководители профессиональных образовательных 

организаций Курганской области (около 60 чел.) 

 

3.4 

Размещении в эфире ведущих 

региональных телеканалов 

тематических роликов 

социальной рекламы и их 

трансляция во время детских и 

молодежных телевизионных 

передач, на региональных 

интернет-сайтах, 

специализирующихся на 

предоставление услуг по 

предоставлению доступа к 

легальному 

2018 

– 

2020 

гг. 

Заметитель  

руководите

ля 

Управлени

я, 

начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК 

главный 

специалист

-эксперт 

Минимиза

ция числа 

нарушений 

прав и 

законных 

интересов 

несоверше

ннолетних 

лиц при 

обработке 

их 

персональн

В процессе исполнения. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

кинематографическому контенту. . ых данных 

3.5 

Организация сотрудничества с 

администрациями региональных 

интернет-ресурсов, 

пользующихся популярностью 

среди несовершеннолетних, по 

реализации функционала, 

направленного на 

информирование пользователей 

на необходимость бережного 

отношения к личным данным, и 

ознакомления с порталом 

«персональныеданные.дети

». 

2017 

– 

2020 

гг. 

Заметитель  

руководите

ля 

Управлени

я, 

начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК 

главный 

специалист

-эксперт 

. 

28.02.2017 руководитель Управления Овчинникова Е.А. 

и начальник отдела Афанасьева И.Г. приняли участие в 

«Круглом столе», организованном популярной городской 

газетой «Курган и Курганцы» под названием «Как защитить 

детей от Интернета?» 

Обсуждена заявленная проблематика, представлена 

информация о портале «персональныеданные.дети», 

рассказано о методах и результатах контрольно-надзорной 

деятельности Роскомнадзора в Интернете, даны ответы на 

вопросы участников «Круглого стола» и журналистов. 

В «Круглом столе также участвовали: редактор газеты 

«Курган и Курганцы» Чумакова Ж.В., директор школы № 43 

Рамиль Салеев, руководитель коммерческой службы компании 

«Интерсвязь» Е.Краснощекова,   доцент кафедры психологии 

развития и возрастной психологии КГУ С.Достовалов, 

преподаватель педагогики Курганского педагогического 

колледжа И.Хазанов, матери подростков, для которых 

актуальна данная тема (количество участников – 12 чел.).  

Также подробная информация о результатах 

проведенного «Круглого стола» с выдержками из докладов 

присутствующих на совещании была изложена в выпуске №4 

от 11.03.2017 г. газеты «Курган и Курганцы». 

24.05.2017г. принято участие в «Круглом столе» в 

издательском доме «Новый мир» на тему «Как защитить детей 

от вредоносной информации в Интернете». Предоставлена 

информация по теме «Круглого стола». Также на «Круглом 

столе» представлена информация о деятельности 

Роскомнадзора в сфере защиты прав субъектов персональных 

данных. Материал был опубликован в областной общественно-
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

политической газете «Новый мир» 29 мая 2017 г. 

В мероприятии приняли участие Руководитель ТО РКН 

по Курганской области Овчинникова Е.А., начальник отдела по 

защите прав субъектов ПД и надзора в сфере массовых 

коммуникаций Афанасьева И.Г., Уполномоченный при 

Губернаторе Курганской области по правам ребенка Лопатина 

А.Е., представители УМВД, представители учебных заведений, 

редактор и журналисты газеты «Новый мир» (всего 15 чел.)  

28.02.2018 Принято участие в «Круглом столе» 

организованном Общественной молодежной палатой при 

Курганской областной Думе на тему «Обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних в 

социальных сетях», разъяснены основные вопросы защиты 

персональных данных несовершеннолетних, бережного 

отношения к распространению личной информации в 

социальных сетях. В данном мероприятии приняли участие 

руководитель ТО Роскомнадзора, председатель Курганской 

областной Думы, представители СМИ (всего 18 чел). 

 

 

4. Повышение качества образовательного аспекта в области персональных данных путем развития неформального и информального 

(самостоятельного) образования. 

4.1 

Проведение на базе Управления 

Роскомнадзора по Курганской 

области обучающих семинаров 

для сотрудников, 

осуществляющих деятельность в 

области защиты прав субъектов 

персональных данных. 

Ежек

варта

льно. 

2016-

2020 

гг. 

Заметитель  

руководите

ля 

Управлени

я, 

начальник 

отдела 

 

Проведены шесть обучающих семинаров для 

сотрудников Управления, осуществляющих деятельность в 

области защиты прав субъектов персональных данных. Также 

еженедельно проводятся краткие учебы с целью повышения 

грамотности выше указанных сотрудников.  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

ПЗПСПДи

НСМК 

главный 

специалист

-эксперт 

 

4.2 

Распространение разработанных 

Роскомнадзором тематических 

брошюр, буклетов о 

необходимости защиты 

персональных данных и о 

негативных последствиях их 

противоправного использования. 

2018-

2019 

г. 

 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК, 

главный 

специалист

-эксперт 

 

В стадии разработки. Буклеты разработаны.  

5. Совершенствование правоприменительного и методического инструментария по обеспечению стабильности сферы защиты прав 

субъектов персональных данных. 

5.1 

Участие в формировании 

аналитической базы по 

федеральным округам с 

информацией о положении дел в 

области персональных данных, в 

том числе о допускаемых 

нарушениях законодательства 

Российской Федерации в области 

персональных данных, о 

соблюдении прав и законных 

интересов граждан, о наличии 

инцидентов, повлекших 

негативный общественный 

резонанс 

2016-

2020 

гг. 

(на 

посто

янной 

основ

е) 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК, 

главный 

специалист

-эксперт 

 

 

 

 

 

 

Пресечени

е 

нарушения 

прав и 

законных 

интересов 

граждан, 

недопущен

ие 

Еженедельно по четвергам, управлением 

предоставляется в Управление Роскомнадзора по Уральскому 

федеральному округу информация для формирования 

аналитической базы по федеральному округу о положении дел 

в области персональных данных, в том числе о допускаемых 

нарушениях законодательства  Российской Федерации в 

области персональных данных, о соблюдении прав и законных 

интересов граждан, о наличии инцидентов, повлекших 

негативный общественный резонанс.  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

Направление информации о 

нарушениях требований 

законодательства Российской 

Федерации в области 

персональных данных в адрес 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

руководства субъектов 

Российской Федерации и 

профессиональных сообществ 

операторов в ведении которых 

находятся операторы в 

отношении которых проводились 

проверки в области 

персональных данных для 

недопущения подобных 

нарушений в будущем со 

стороны иных подведомственных 

организаций. 

распростра

нения 

негативног

о 

обществен

ного 

резонанса. 

5.2 

Организация сотрудничества со 

специализированными 

аналитическими агентствами, 

действующими на территории 

Курганской области, на предмет 

получения на постоянной основе 

информации о фактах утечек 

персональных данных, 

допущенных региональными 

операторами, для последующего 

оперативного принятия мер 

2017-

2020 

гг. 

Заметитель  

руководите

ля 

Управлени

я, 

начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК 

главный 

специалист

 

Налажено сотрудничество с ООО «Контур Проффи» о 

предоставлении информации о фактах утечек персональных 

данных. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

 исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Исполнение 

реагирования -эксперт 

 

5.3 

Освещение случаев, связанных с 

нарушениями прав и законных 

интересов граждан на 

подведомственной территории, 

имеющих общественный 

резонанс, посредством интернет-

ресурса (официального сайта) 

Управления Роскомнадзора по 

Курганской области. 

2016-

2020 

гг. 

Начальник 

отдела 

ПЗПСПДи

НСМК, 

главный 

специалист

-эксперт 

 

Постоянно ведется работа по размещению и 

обновлению информации на официальном сайте Управления 

Роскомнадзора по Курганской области http://45.rkn.gov.ru.  

Также еженедельно в разделе «Новости» освещается 

информация о проведенных мероприятиях, освещаются 

случаи, связанные с нарушением прав и законных интересов 

граждан в сфере персональных данных. 

 

 

 


