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Данные в ежеквартальную справку

по результатам анализа деятельности

Управления Роскомнадзора по Курганской области

за 1 полугодие 2017 года

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

мероприятий СН в отчетном периоде 2016 и 2017 гг.

1.1. В сфере связи.

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) проверок в 2016/2017

году.
№

п/п
Наименование показателя

2016

год

2017

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,

закреплено приказом по Управлению№ 246 от 04.12.2014.
0 0

3.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы. 0 0

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

2016/2017 году.

№

п/п
Наименование показателя

2016

год

2017

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 (непроведения) проверок за за 1

полугодие (2 квартал) 2016/2017 года.
№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год

1 Отменено 0 0

2 Не проведено 0 0

Данные по количеству и причинам отмены (непроведения) мероприятий СН за

1 полугодие (2 квартал 2016/2017 года.)



2

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год

1 Отменено 3 (0) 3 (1)

2 Не проведено 0 0

3

3.1
Отменено в связи с прекращением деятельности

СМИ
2(0)

2 (1)

3.2
Отменено в связи с приостановкой деятельности

СМИ
1(0) 1

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

1 полугодие (2 квартал) 2016 и 2017г.

№ п/п Наименование показателя 1 пол. 2016 г. 1 пол. 2017 г.

1. Отменено проверок 0 0

2. Не проведено проверок 1 (1) 0

3. Причины отмены (не проведения) проверок

3.1. Отсутствие юридического лица по адресу

местонахождения

1 (1) 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 в 1

полугодии (2 квартал) 2016 и 2017г.

№

п/п

Наименование показателя 1 пол. 2016 г. 1 пол. 2017 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 2017 год не планировались и не

проводились.
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2. Сведения о наложенных и взысканных административных штрафов

По состоянию на 30 июня 2017 года наложено административных штрафов

по протоколам в сумме 825 тыс.руб. и взыскано на сумму 586,5 тыс.р., в том

числе:

Государственный контроль

и надзора

Наложено

административных штрафов

(тыс.руб.)

Взыскано административных

штрафов

(тыс.руб.)

в сфере связи 804 568,5

в сфере СМИ и вещания 12 15

в сфере ПД 9 3

итого 825 586,5

Управлением Роскомнадзора по Курганской области самостоятельно за 6

месяцев 2017 года наложено административных штрафов в сумме 791 тыс.руб., и

взыскано в сумме 573,5 тыс.руб. в том числе:

Государственный контроль

и надзора

Наложено

административных штрафов

(тыс.руб.)

Взыскано административных

штрафов

(тыс.руб.)

в сфере связи 781 563,5

в сфере СМИ и вещания 10 10

в сфере ПД 0 0

итого 791 573,5

Неоплаченные штрафы:

Постановления по делу об административных правонарушениях в сфере связи

за 1 полугодие 2017 года о назначении административного наказания в виде

штрафа на сумму 102,5 тыс. руб. по состоянию на 30 июня 2017 года не вступили в

законную силу.

Постановления по делу об административных правонарушениях в сфере связи

за 1 полугодие 2017 года о назначении административного наказания в виде

штрафа на сумму 115 тыс. руб. по состоянию на 30 июня 2017 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

1полугодие 2017 года не направлялись в органы судебных приставов.
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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 – 24.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 1.

Сбор отчетных форм для исполнения полномочия Роскомнадзором

осуществлен в 1-ом квартале 2017 года.

Средняя нагрузка на сотрудника – 33 отчетных формы.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

32 33 32 33 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

2016 2017 2016 2017

13078 11597 6539 5798,5 -11 -740,5

При осуществлении административных процедур сроки не нарушались.

3.1.1.3. Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных

машин.
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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

2016 2017 2016 2017

61 66 61 66 8 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.

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 - 7461.

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

2016 2017 2016 2017

0 6 0 1,5 600 6

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 7461;

- количество проведенных мероприятий – 6;

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались;

- для предотвращения нарушений объектами надзора особое внимание уделяется на

выполнение требований по внедрению системы оперативно-розыскных
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мероприятий при вводе в эксплуатацию сооружений связи, в целях соблюдения
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 -

6637.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 5 сотрудников.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

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 - 6637;

- 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 - 837.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 3 сотрудников.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017



7

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 - 849;

- 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 - 7814.

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

2016 2017 2016 2017

0 0 0 0 0 0

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

- количество лицензий - 7814;

- 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,
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перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки почтовых
отправлений и почтовых переводов денежных средств.

Количество лицензий, в отношении которых исполняется полномочие - 424.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 2 сотрудника.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

2 2 1 1 0 0

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

- количество лицензий - 424;

- количество проведенных мероприятий – 2;

- при проведении плановых мероприятия СН в отношении УФПС по Курганской

области ФГУП «Почта России» в отчетном периоде выявлены нарушения

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,

составлено 2 АП по статье 14.3(3) КоАП РФ;

- 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 -

6969.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 5 сотрудников.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

0 0 0 0 0 0

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

- количество субъектов контроля (надзора) - 6969;

- 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.

3.1.2.7. 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 - 45.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 2 сотрудника.

Исполнение полномочия в территориальном органе не запланировано в плане

деятельности территориального органа на 2017 год.

Внеплановых мероприятий в отчетном периоде не проводилось.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

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 -

6969.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 5 сотрудников.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

17 16 1.6 1,6 -5 -0,2

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора)

в:

− количество субъектов контроля (надзора) - 6969;

− количество проведенных мероприятий – 16;
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− при проведении плановых мероприятий СН в отношении: ПАО

«Ростелеком», ФГУП «Почта России», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел-

Коммуникации», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл», ООО

«Екатеринбург-2000», ООО «Интербит», ПАО «Ростелеком», 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.

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 -

3674.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 5 сотрудников.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

17 19 3,4 3,6 12 0,4

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

- количество субъектов контроля (надзора) - 3674;

- количество проведенных мероприятий – 10;

− при проведении внеплановых документарных проверок в отношении: ООО

«Берилл», ООО «Компания Глобал Стар» выявлены нарушения лицензионных

условий: несоблюдение Правил реализации функций СОРМ;

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

выявлены нарушения лицензионных условий: несоблюдение Правил оказания

универсальных услуг связи;

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении УФПС по Курганской

области ФГУП «Почта России», выявлялись нарушения Правил оказания услуг

связи, составлено 2 АП по Ст.14.1 (3);

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

«Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл»,

ООО «Екатеринбург-2000», ООО «Интербит» нарушений лицензионных условий не

выявлено;



11

- 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 - 837.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 3 сотрудника.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

0 0 0 0 0 0

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

- количество лицензий - 837;

- 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.

3.1.2.11. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к

порядку распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской

Федерации.

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 844.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 3 сотрудника.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

0 0 0 0 0 0

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

- количество лицензий - 856;
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- 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 - 844.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 3 сотрудника.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

0 0 0 0 0 0

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

- количество лицензий - 856;

- 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.

3.1.2.13. 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 сотовой связи.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 2 сотрудника.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

1 1 0,5 0,5 0 0
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Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

- количество проведенных мероприятий – 1;

− при проведении плановой выездной проверки в отношении УФПС по Курганской

области ФГУП «Почта России», выявлялись нарушения обязательных требований к

СДЛ, составлено 2 АП по Ст.15.27 КоАП РФ;

- 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 - 692.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 2 сотрудника.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

14 12 7 6 -14 -1

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

- количество владельцев РЭС и ВЧУ - 692;

- количество проведенных мероприятий – 12;

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

«Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл»,

ООО «Екатеринбург-2000», ООО «Русь», ООО «Интербит», нарушений не выявлено;

- к проведению мероприятий по контролю привлекались сотрудники КУ ФГУП

«РЧЦ ЦФО» филиала в УрФО.

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
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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 - 692.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 2 сотрудника.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

23 21 11,5 10.5 -8 -1

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

- количество владельцев РЭС и ВЧУ - 692;

- количество проведенных мероприятий – 21;

В течении 2-го квартала 2017 года мероприятия по полномочию проводились в

составе внеплановых документарных проверок, проведенных на основании,

полученных от УК ФГУП «РЧЦ ЦФО» филиала в УрФО сообщений о нарушениях.

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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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

1 1

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)

1 1

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 –

6572.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 2 сотрудника.
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Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

0 0 0 0 0 0

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля

(надзора):

− количество субъектов надзора - 6572;

− 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 – 45.

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено

исполнение полномочия – 2 сотрудника.

Объемы
Нагрузка на

одного сотрудника
Отклонение в % Разница

2016 2017 2016 2017

3 3 1,5 1,5 0 0

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при

выполнении полномочия отсутствуют.



17

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 – 0.

Заявлений на выдачу разрешений на судовые радиостанции в

территориальный орган не поступало.

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

2016 2017 2016 2017

1312 2503 656 1251,5 90 595,5

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при

выполнении полномочия отсутствуют.

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия:

- реализовать уведомительный порядок регистрации РЭС и ВЧУ с использованием

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены.

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

2016 2017 2016 2017

66 104 16,5 26 57 9,5

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.

3.1.4. 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 2016 2017
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
43 69 60

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)

14 23 64

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований

нормативных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при

выполнении полномочия отсутствуют.

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия

отсутствуют.

Имеются следующие проблемы при исполнении полномочия.

В территориальный орган поступают обращения граждан, содержащие
информацию о нарушении обязательных требований в сфере связи. Указанная

информация в соответствии с действующим законодательством не может являться

основанием для проведения внеплановой проверки лица, действия которого

обжалуются. Отсутствие возможности провести внеплановую проверку

препятствует объективному и всестороннему рассмотрению обращения и приводит

к перенаправлению обращений в Роспотребнадзор.

Все поступившие обращения граждан рассмотрены в установленный срок.
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По видам деятельности, рассмотренные обращения граждан в сфере связи в 1-

ом полугодии 2017 года, проанализированы в таблице.

Вид деятельности Количество обращений

Электросвязь 31

Почтовая связь 37

Телерадиовещание 1

Использование РЭС 0

Использование РЭС радиолюбителями 0

Использование франкировальных машин 0

Сообщений о наличии противоправной информации в сети Интернет 0

Итого: 69

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 2017

году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года продолжает оставаться на

низком уровне в связи с тем, что уменьшилось количество заявлений на

регистрацию (перерегистрацию, внесение изменений) СМИ, что обусловлено

увеличением государственной пошлины за регистрацию (перерегистрацию) СМИ, а

также падением рекламного рынка печатных 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 2017 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 2016 года (в т.ч. и за счет

вносимых уставов и договоров.

Объемы работ по регистрируемым (перерегистрируемым) СМИ остались 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 большинство СМИ,

не выходящих в свет более года, (все необходимые документы по внесению

изменений в Реестр СМИ направляются в ЦА), ее объемы так же остались на том же

уровне.
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По полномочиям Государственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере печатных, электронных СМИ и

телерадиовещания нагрузка на одного сотрудника при проведении мероприятий по

контролю оставалась стабильной. Наблюдалось резкое снижение объема

мониторинга сетевых и печатных СМИ в связи оптимизацией надзорной

деятельности и передачей в Курганское управление филиала «ЦФО РЧЦ» по УФО.

С 19.09.2016 года функции мониторинга СМИ полностью передана специалистам

ФГУП «РЧЦ ЦФО» согласно письму заместителя руководителя Роскомнадзора В.А.

Субботина от 15.09.2016 №04СВ-85018.

Нагрузка по административному производству (снижение количества

протоколов сфере СМИ и телерадиовещания) в 2017 году снизилась на 39% по

сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Зафиксировано положительное

влияние проведения рабочих встреч и обучающих семинаров с представителями

региональных СМИ и вещателей, результатом которых стало существенное

снижение нарушений законодательства в сфере массовых коммуникаций, в т.ч.

лицензионных условий. Считаем необходимым продолжить практику вовлечения

СМИ, зарегистрированных Федеральной службой в профилактические и

методические мероприятия, проводимые ТО.

Необходимо отметить, что в 2017 году возросло количество

административных протоколов, составленных по поручению ЦА по результатам

мониторинга вещателей кабельных каналов, осуществляемого группой мониторинг

ФГУП «РЧЦ ЦФО» - на 100%. В 2017 году – было составлено 5 АП, в 2016 году – 0.

В тоже время отмечаются факты несвоевременной обработки поступающих

обязательных экземпляров печатной продукции Федеральным агентством по печати

и массовым коммуникациям, и, как следствие, повышение количества выявляемых

нарушений ч. 1 ст. 7 ФЗ №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в ходе

контрольно-надзорных мероприятий. 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.

Отмечаются определенные трудности при проведении контрольно-надзорных

мероприятий в части установления гражданства должностных лиц (главных

редакторов), при рассмотрении соблюдения требований ст. 19.1 Закона Российской

Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»:

Управление по делам миграции УМВД по Курганской области оставил запросы

Управления Роскомнадзора по Курганской области о наличии гражданства без

рассмотрения, ссылаясь на отсутствие согласия субъектов персональных данных.

Продолжилась тенденция увеличения заданий отдельных поручений

Центрального аппарата, занимающий большой объем рабочего времени (например,

мониторинг СМИ по теме «Военная операция в Сирии», проведение большого

количества обучающих семинаров и рабочих встреч с представителями СМИ и

вещателей). Данные направления деятельности не отражены в ЕИС, не учитываются

в общем объеме нагрузки на сотрудников.
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Предложения:

1. Продолжить консультационную работу в режиме ВКС со стороны

Управления РКН по УрФО в целях выработки единообразного похода в ведении

контрольно-надзорной деятельности территориальных управлений.

2. 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.

3.3. Выводы и предложения по исполняемым полномочиям и сферам

деятельности в сфере защиты субъектов персональных данных

В течение 1 полугодия (2 квартала) 2017 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 обращений граждан и принятия по ним решений и

направления заявителям ответов в установленный законодательством Российской

Федерации срок.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 27,1% увеличилось

количество поступаемых в Управление жалоб в сфере персональных данных.

В основном, граждане жалуются на банковские (26,1%) и коллекторские

агентства (30,4%). 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.

Из 69 обращений, содержащих доводы о нарушении прав субъектов ПД,

только в 1 (1,4%) случае информация о нарушениях подтвердилась.

Увеличение количества обращений граждан на кредитные и коллекторские

организации связано с тем, что в 2016-2017 годах снизился уровень доходов

граждан и, следовательно, снизился уровень погашения кредиторской

задолженности, а также увеличилась информированность граждан о возможности и

способах подачи обращений.

В большинстве случаев граждане оперативно направляют свои жалобы с

помощью официального сайта Роскомнадзора.

Нагрузка на специалистов по осуществлению мероприятий контроля (надзора)

в сфере ПД осталась примерно на уровне прошлого года (увеличение нагрузки на

0,5 проверки на 1 специалиста).

В течение 1 полугодия (2 квартала) 2017 года также наблюдается тенденция к

увеличению (по сравнению с аналогичным периодом 2016г.) нагрузки на

специалистов отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в

сфере массовых коммуникаций по направлению запросов о предоставлении

«Уведомлений об обработке ПД» (на 5,3%), внесению изменений в Реестр (на 2,6%),

исключению сведений из Реестра (на 1116,7%), а также по составлению протоколов

об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ за не предоставление

ответов на полученные запросы об обработке ПД (на 32,1%).
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Это связано с активизацией деятельности Управления по разъяснению
действующего законодательства РФ в сфере персональных данных и увеличением

количества размещений на телевидении информации о необходимости

предоставления Уведомлений и Информационных писем.

Нужно отметить, что в ЕИС Роскомнадзора, по показателям которого ведётся

подсчёт и анализ нагрузки на специалиста, отсутствует учёт (ввод) совместных

мероприятий по контролю (надзору), проводимых другими органами

исполнительной власти РФ, в которых участвуют инспектора Роскомнадзора.

Данные проверки обычно очень объёмные и занимают значительно времени у

специалистов.

Не учитывается в ЕИС также 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.).

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 2017 год не планировались и не проводились.

Предложений по исполняемому полномочию нет.

3.5. Выводы и предложения по исполняемым полномочиям и сферам

деятельности, в сфере деятельности по обеспечению выполнения задач и

функций

Кадровое делопроизводство

Ведение кадрового делопроизводства в Управлении возложено на одного

сотрудника (начальник отдела организационной, правовой работы и кадров).

Нагрузка на сотрудника за отчетный период (2 квартал) практически не

изменилась по сравнению с 2 кварталом предыдущего года. В отчетном периоде

увеличилось количество подготовленных проектов приказов о направлении

сотрудников в служебные командировки, по личному составу со сроком хранения 5

лет (в связи с отпускным периодом), но уменьшилось количество документов,

приобщаемых к личным делам сотрудников Управления. В отчетном периоде

заключено 1 дополнительное соглашение к трудовому договору. В аналогичном

периоде 2016 года заключено 6 дополнительных соглашений. В отчетном периоде

проведены 2 служебные проверки, в аналогичном периоде 2016 года служебные

проверки не проводились. Во 2-м квартале 2016 года проводилось заседание
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аттестационной комиссии Управления по проведению квалификационного экзамена,
заседания аттестационной комиссии в отчетном периоде не проводились.

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, 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.

В отчетном периоде нагрузка на сотрудников увеличена в связи с

разработкой (переработкой) документов в соответствии с действующими

нормативами, в связи с изменением законодательной базы в этой сфере.

По правовому обеспечению

Проведенный анализ реализации исполнения полномочий показал, что общее

количество составленных протоколов об административных правонарушениях в 1

полугодии 2017 года на уровне аналогичного периода 2016 года. Количество

сотрудников, занимающихся вопросами правового обеспечения - 2. Таким образом,

нагрузка на одного сотрудника при исполнении полномочий оптимальная.

В сфере размещения государственного заказа

В Управлении Роскомнадзора по Курганской области продолжает работу

контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения в

количестве 5 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 99 от 07.06.2016. 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 на

2017 год уменьшилось - в 1 полугодии 2017 года в связи с вступлением в силу

новых законодательных актов работа и нагрузка увеличилась.

Введены новые правила планирования и ведения закупок, в том числе через

государственную интегрированную систему «Электронный бюджет», которая в

начале 2017 года дала огромные сбои, что привело к неразмещению в ней
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соответствующей информации. По каждой ошибке Системы были сформированы
инциденты, официально зарегистрированные в технических поддержках. После

многочисленных препятствий к размещению Управлением Федерального

Казначейства по Курганской области было рекомендовано производить работу в

прежнем порядке в ЕИС в сфере закупок. В связи с вышеизложенным все

установленные законодательством сроки по размещению плана закупок и плана-

графика были нарушены.

В связи с сокращением финансирования в 1 полугодии 2017 года по

сравнению с 1 полугодием 2016 года уменьшилось количество размещенных заказов.

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 2016 года и их результатах с указанием

конкретных выявленных недостатков, принятых (принимаемых) мерах.

С 14.02.2017 г. по 20.02.2017 г. УФСБ РФ по Курганской области была

проведена проверка соблюдения режима секретности. По результатам проведенной

проверки выявлены незначительные недостатки. Вынесено Представление об

исправлении недостатков в срок до 30.04.2017 г. На данный момент все недостатки

устранены. В Управление ФСБ РФ по Курганской области направлено письмо об

устранении выявленных недостатков и исполнении Представления.

С 09.06.2017 г. по 23.06.2017 г. Прокуратурой Курганской области проведена

проверка соблюдения требований федерального законодательства в части

исполнения требований законодательства о противодействии экстремистской

деятельности. Нарушений в ходе проверки не выявлено.

О проведении и результатах проверок сообщено установленным порядком в

окружное Управление и ЦА Роскомнадзора.

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
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(недопущения) по каждому виду нарушения, проведенных территориальными

органами федерального округа в отчетном периоде.

Приложение 1.

1.1. Снижение количества владельцев РЭС – категории радиолюбители.

Приложение 2.

2.1. Внеплановых мероприятий СН не проводилось.

Приложение 3.

3.1. Уменьшение количества выявленных нарушений при проведении плановых

мероприятий СН в отношении ФГУП «Почта России».

Приложение 4.

4.1. Количество зарегистрированных и перерегистрированных РЭС и ВЧУ:

регистрация/перерегистрация РЭС владельцев: ПАО «РЖД», ООО «Газпром

трансгаз Екатеринбург»», ПАО «СУЭНКО».

Приложение 6.

6.1. Количество наложенных штрафов: снижение количества АП по сообщениям о

нарушениях обязательных требований со стороны УК филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в

УФО.

6. Информация об итогах работы ТО на второй платформе ЕИС Роскомнадзора

в 1 полугодии 2017 года, выводы и предложения по результатам работы.

В сфере ПД:

При оформлении материалов проведения плановых проверок – оформление и

подписание в СЭД созданного Предписания возможно только в случае, когда в СЭД

оформлен и подписан Акт проверки, т.е в СЭД невозможно отправить созданное

Предписание до момента подписания сотрудниками в СЭДАкта проверки.

После подписания в СЭД Акта проверки мероприятие автоматически

закрывается, в соответствии с требованием «Административного регламента

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению

государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных

данных требованиям законодательства Российской Федерации в области

персональных данных», утвержденный приказом Минкомсвязи России от 14.11.2011

№ 312, но, фактически, Предписание ещё не оформлено.

После подписания в СЭД Предписания ему присваивается номер, который

необходимо сотрудникам внести в уже подписанный Акт и добавить в него в раздел

«Приложения» реквизиты выдаваемого Предписания.

Учитывая достаточно большие объемы материалов Акта проверки и большое

количество приложений к Акту проверки, не всегда возможно завершить ввод Акта

проверки в течении одного рабочего дня и подписать его всеми заинтересованными

лицами. Соответственно дата формирования Предписания по результатам проверки

и дата его подписания заинтересованными лицами могут не совпадать.
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В целях недопущения подобной ситуации предлагаем внести в ЕИС 2.0

изменения по очерёдности создания и подписания оформленных Актов и Предписаний.

При создании Приказа о проведении проверки в сфере ПД в СЭД 2.0 во

вкладке «Списки требований» в разделе «НПА» до сих пор (после неоднократных

направлений информации) отсутствует для выбора ФЗ от 30.12.2001 №197-ФЗ

«Трудовой Кодекс РФ».

В сфере СМИ:

В ходе эксплуатации возникли следующие предложения:

- необходимо предусмотреть возможность фильтров «Сфера контроля» и

«номер нарушения» по определениям;

- предусмотреть в разделе «Нарушения» фильтр наличия определения об

отказе в возбуждении АП в связи с отсутствием события (состава) АП.

- необходимо предусмотреть наличие фильтра в мероприятиях СН СМИ о

направлении искового заявления в суд о признании свидетельства о регистрации

СМИ недействительным (или отметку о создании искового заявления) и результат

рассмотрения;

В сфере связи:

Внесено документов:

− приказов, 44;

− заданий, 40;

− актов, 44;

− предписаний, 28;

− протоколов АП, 245.

Предложений по итогам работы на второй платформе ЕИС 2.0 – нет.

7. Сведения о результатах деятельности Управлений Роскомнадзора

«Выполнение плана-графика профилактических мероприятий»

1. В сфере связи :

П.1 выполнен, 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.2 выполнен, через сайт Управления доведено содержание обязательных

требований, нарушения которых в соответствии с Положением о федеральном

государственном надзоре в области связи отнесены к категории значительного риска.

П.3 выполнен, проведены консультации с подконтрольными субъектами по

разъяснению обязательных требований.

П.4 выполнен, на сайте Управления опубликована статистика количества

мероприятий и перечень наиболее часто встречающихся нарушений, обобщена

практика осуществления контроля (надзора).
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П.5 выполнен, проведена разъяснительная работа до начала проведения
мероприятия контроля (надзора) в отношении АО «ЭР-Телеком Холдинг»

27.06.2017.

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 1 полугодие 2017 года с подконтрольными субъектами

проведены 10 семинаров, 26 личных бесед/консультаций, 40 телефонных

консультации по разъяснению обязательных требований законодательства в сфере

СМИ и вещания, в т.ч. во 2-м квартале – 8 семинаров, 8 личных бесед/консультаций,

14 телефонных консультаций по разъяснению обязательных требований

законодательства в сфере СМИ и вещания.

- На сайте Управления ежемесячно освещаются вопросы контрольно-

надзорной деятельности в сфере СМИ и вещания, дается подробный анализ

результатов мероприятий, анализируются все встречающиеся нарушения.

3. В сфере ПД:

- На сайте Управления еженедельно в разделе «Новости» освещаются результаты и

вопросы контрольно-надзорной деятельности в сфере ПД.

В течение полугодия 2017 проведено 5 семинаров в сфере ПД:

1. 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.

2. 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,
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допускаемые образовательными учреждениями при обработке персональных
данных. Также были даны рекомендации по заполнению «Уведомления по

обработке персональных данных» и необходимости предоставления

«Информационного письма о внесении изменений…» в ранее поданное

Уведомление.

3. 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, рассказано о методах и результатах

контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора в Интернете, даны ответы на

вопросы участников «Круглого стола» и журналистов.

4. 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, в том числе о необходимости подачи всеми

организациями Уведомлений и Информационных писем об обработке персональных

данных. Материал был опубликован в областной общественно-политической газете

«Новый мир» 29 мая.

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.)

5. 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.
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Для привлечения внимания Операторов на телевидении (канал «СТС»)

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 и Портале государственных услуг (ПГУ). Данная информация была

размещена во 2 квартале 2017 г. 4 дня (24.06.17, 25.06.17, 27.06.17, 29.06.17) по 8

выходов в день. Всего 32 выхода. За полугодие информация была размещена 57 раз.

В течение 2 квартала 2017 года информация о требованиях законодательства

РФ в сфере персональных данных и необходимости подачи в уполномоченный

орган по защите прав субъектов персональных данных Уведомления об обработке

персональных данных или Информационного письма о внесении изменений в

сведения в Реестре операторов, обрабатывающих персональные данные

размещалась в 2-х выпусках СМИ «Новый мир» и в 1-м выпуске СМИ «Зауральский

Курьер».

В помещениях Управления Федеральной службы государственной статистики

по Свердловской области и Курганской области, УФАС по Курганской области,

Уральского управления Росехнадзора по Курганской области размещена краткая

информация (памятка) о необходимости подачи Уведомления в кратчайшие сроки

со сведениями о сайтах госуслуг и Роскомнадзора.

С целью недопустимости нарушения обязательных требований в сфере

персональных данных , в части предоставления Информации о месте нахождения

базы данных и воздействия на подчиненные организации, Управлением направлены

письма с приложением списков операторов, не подавших сведения Губернатору

Курганской области, Руководителю Департамента образования и науки Курганской

области, и 8-ми Главам районов Курганской области ( Далматовский,

Юргамышский ,Половинский , Мокроусовский , Мишкинский, Катайский ,

Каргапольского, Шадринский районы).

Из Департамента получен ответ о направлении списка во все муниципальные

органы управления образования и подведомственные организации. Также получен

звонок из Администрации Курганской области об оказании содействия в данном

вопросе.

С целью недопустимости нарушения обязательных требований в сфере

персональных данных , в части предоставления Информации о сведениях об

обеспечении безопасности, направлены письма с приложением списков операторов

(142 школы и 52 детских сада) Руководителю Департамента образования и науки

Курганской области и 16-ти Главам районов Курганской области ( Юргамышского,

Щучанского , Шатровского , Шадринского , Целинного , Притобольного ,

Половинского, Мишкинского, Катайского, Каргапольского, Далматовского,

Макушинского, Кетовского, Сафакулевского, Мокроусовского, Варгашинского

района Курганской области).

Всего в 1 полугодии 2017 г. направлено операторам 1148 запросов о

предоставлении информации об обработке и об изменениях в обработке ПД,
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проконсультировано 384 оператора по вопросам ПД (с помощью телефонной связи
и при обращении лично в Управление).

8. Информация об исполнении утвержденных ТО Роскомнадзора планов

реализации Стратегии институционального 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 (далее – План реализации Стратегии).

В целях исполнения вышеуказанного Плана реализации Стратегии на

территории Курганской области 01.06.2017 г. с учащимися МБОУ г. Курган

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

персональных данных в сети Интернет. (п.1.1.1 Плана реализации Стратегии).

В целях исполнения выше указанного Плана реализации Стратегии на

территории Курганской области совместно в Институте развития образования и

социальных технологий (ГАОУ ДПО ИРОСТ) 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). (п.1.1.3

Плана реализации Стратегии).

В целях реализации п.1.3. Плана реализации Стратегии, 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.

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.
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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 лагерей круглогодичного действия» и другие приглашенные лица

(около 30 чел.).

В целях реализации п.3.2. Плана реализации Стратегии, 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.

В целях реализации п.3.3. Плана реализации Стратегии, 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 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
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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.

В целях реализации п.3.5. Плана реализации Стратегии, 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-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.)

В целях исполнения п. 4.1. Плана реализации Стратегии, проведены два

обучающих семинара 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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В целях реализации п.5.1. Плана реализации Стратегии, еженедельно по
четвергам, управлением предоставляется в Управление Роскомнадзора по

Уральскому федеральному округу для формирования аналитической базы по

федеральному округу 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.

В целях исполнения п. 5.3. Плана реализации Стратегии, 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.


