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УТВЕРЖДЕН 

              приказом Управления  

         Федеральной службы по надзору в  

         сфере связи, информационных  

технологий  и массовых  

коммуникаций по Курганской области  

от  01.02.2016 г. № 19 

 

 

 

План мероприятий  Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций по Курганской области направленных на реализацию Послания Президента Фе-

деральному Собранию Российской Федерации от 3декабря 2015 года 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок выпол-

нения 

Ответственный за 

выполнение 
Исполнитель Отметка  об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

I. Организационные мероприятия 

 

1 

Подготовка информации о ходе исполнения, 

мероприятий, предусмотренных Планом меро-

приятий Управления Роскомнадзора по Кур-

ганской области направленных на реализацию 

Послания Президента Федеральному Собра-

нию от 3декабря 2015 года. 

1 раз в полуго-

дие 

Тимофеев Н.В., за-

меститель руково-

дителя 

Гноевой А.И. 

Афанасьева И.Г. 

Лисихина В.П. 

Крылова Н.В. 

 

Ежеквартально подготавли-

вается информация началь-

никами отделов Управления 
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2 

Направление Отчета о выполнении Плана ме-

роприятий Управления Роскомнадзора по Кур-

ганской области, направленных на реализацию 

Послания Президента Федеральному Собра-

нию от 3декабря 2015 года. 

1 раз в полуго-

дие 

Тимофеев Н.В., за-

меститель руково-

дителя 

Гноевой А.И. 

Афанасьева И.Г. 

Лисихина В.П. 

Крылова Н.В. 

 

Своевременно направляется 

Отчет о выполнении Плана 

 

II. Совершенствование государственного сектора 
 

Цели и задачи: Повышение уровня доверия граждан к деятельности Управления за счет повышения качества предоставляемых государствен-

ных услуг, совершенствования  работы по информированию граждан, обеспечению доступности и открытости  информации о деятельности 

Управления. 

3 

Осуществление контроля и надзора за соблю-

дением Российского законодательства о сред-

ствах массовой информации. 

в течение года Овчинникова Е.А. 

руководитель 

Управления 
Крылова Н.В. 

Афанасьева И.Г. 

 

В 2016 г. проведено 108 

мероприятий в сфере мас-

совых коммуникаций (СМИ 

и вещатели).   Составлено 

43 протокола, направлено 

13 представлений 

3.1. 

Осуществление контроля и надзора за соблю-

дением Российского законодательства о сред-

ствах массовой информации в период проведе-

ния  Выборов различных уровней на террито-

рии Курганской области. 

в течение прове-

дения политиче-

ского события  

Овчинникова Е.А. 

руководитель 

Управления 

Крылова Н.В. 

Афанасьева И.Г. 

Проводился ежедневный 

мониторинг 67 СМИ (всего 

2208 выпусков) 

4 

Осуществление комплекса мероприятий по по-

вышению качества и доступности государ-

ственных услуг. Информирование граждан о 

преимуществах получения государственных 

услуг в электронной форме. 

в течение года 

Тимофеев Н.В., 

заместитель руко-

водителя 

Гноевой А.И. 

Афанасьева И.Г. 

Лисихина В.П. 

Крылова Н.В. 

На официальном сайте 

Управления создан раздел 

«Государственные услуги». 

Государственные услуги 

расположены по подразде-

лам. В  подразделах разме-

щены нормативно-

правовые акты, формы за-

явлений для заполнения в 

электронном виде. 

Доступна информация о 

предоставляемых государ-

ственных услугах, адрес 

электронной почты, адрес и 
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режим работы Управления. 

На информационном стенде 

Управления размещена Па-

мятка о государственных 

услугах, доступных для по-

лучения в электронной 

форме и другая информа-

ция о возможности и пре-

имуществах получения гос-

ударственных услуг в элек-

тронной форме. 

Оборудовано специальное 

рабочее место для доступа 

заявителей в сеть Интернет. 

Установлен общедоступ-

ный компьютер с возмож-

ностью регистрации на  

ЕПГУ и заполнения элек-

тронных форм заявлений на 

ЕПГУ. 

26.02.2016 г.  проведен 

День открытых дверей 

«Защита прав субъектов 

персональных данных». В 

целях проведения данного 

мероприятия, информация 

была размещена на телеви-

дении, а также на сайте 

Управления Роскомнадзора 

по Курганской области. 

Также на телевидении (4 

телекомпании в 3-х горо-

дах) был размещен ролик 

«Персональные данные». 

Информация о предостав-

лении государственной 
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услуги «Ведение реестра 

операторов, обрабатываю-

щих ПД», в том числе в 

электронной форме была 

размещена 14.06.2016 г. в 

газете «Новый мир», 

15.06.2016 г. в газете 

«Нужные вести», 

16.06.2016г., 23.06.2016 г., 

30.06.2016 г. в газете «Ку-

рьер». Также данная ин-

формация  была размещена 

на канале СТС . 

В 2016 г. проведено 723 

консультации  заявителей о 

возможности получения 

государственных услуг в 

электронной форме при об-

ращении в Управление  и 

по телефону. 

5 

Проведение разъяснительной работы среди 

населения по вопросам деятельности Управле-

ния. 

в течение года 

Тимофеев Н.В., 

заместитель руко-

водителя 

Гноевой А.И. 

Афанасьева И.Г. 

Лисихина В.П. 

Крылова Н.В. 

В целях разъяснения поло-

жений законодательства в 

сфере персональных дан-

ных в части предоставления 

уведомления об обработке 

персональных данных для 

активизации работы опера-

торов по наполняемости 

Реестра в 2016 г. проведено 

5 семинаров,  (совещаний, 

рабочих встреч). Информа-

ция размещена в 3-х СМИ 

(5 выпусков газет). Также 

на телевидении (4 телеком-

пании в 3-х городах) был 

размещен ролик «Персо-
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нальные данные». 

Для привлечения вни-

мания Операторов на теле-

видении (канал «СТС») 

размещается информация о 

необходимости предостав-

ления операторами (ЮЛ и 

ИП) обрабатывающими 

персональные данные, уве-

домлений об обработке (о 

намерении осуществлять 

обработку) персональных 

данных. В целях активиза-

ции по наполняемости Ре-

естра, данная информация 

была размещена 2 дня 

(27.09.2016, 28.09.2016) по 

7 выходов в день и 5 дней 

(26.11.2016, 27.11.2016, 

28.11.2016, 29.11.2016, 

30.11.2016) по 5 выпусков в 

день, в том числе информа-

ция о предоставлении ин-

формационных писем, в 

связи с изменением законо-

дательства (о месте нахож-

дения базы данных ПД). 

6 

Контроль за соблюдением установленных ли-

цензионных условий и обязательных требова-

ний в сфере связи 

постоянно 
в течение года 

Тимофеев Н.В., 

заместитель руко-

водителя 

А.И. Гноевой 

начальник отдела 

В 2016 году проведено 94 

проверки и мероприятия по 

контролю за соблюдением 

установленных лицензион-

ных условий и обязатель-

ных требований в сфере 

связи. 

Выдано 59 предписаний. 
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Составлено 447 протоколов 

АП в сфере связи. 

7 

Предоставление государственных услуг и ис-

полнение государственных функций, оказыва-

емых Роскомнадзором, в электронном виде.  

в течение года 

Тимофеев Н.В., 

заместитель руко-

водителя 

Гноевой А.И. 

Афанасьева И.Г. 

Лисихина В.П. 

Крылова Н.В. 

В 2016 году зарегистрирова-

но/ 

перерегистрировано/внесены 

изменения/ аннулировано: 

− 22 СМИ (зарегистри-

ровано 3, перерегистрирова-

но 7, внесено изменений 1, 

аннулировано 11) 

− 2870/1066/1422 РЭС; 

− принято  (внесено в 

Реестр ) 208  Уведомлений об 

обработке персональных дан-

ных; 

  принято (внесено в Реестр)   

863 информационных письма 

о внесении изменений в Уве-

домления об обработке персо-

нальных данных 

8 

Информирование ЮЛ и ИП об изменениях в 

законодательстве по вопросам лицензирования 

и гос.регистрации, об изменениях в законода-

тельстве в сфере персональных данных, об 

условиях получения государственных услуг 

через официальный сайт Управления. 

в течение года 

Тимофеев Н.В., 

заместитель руко-

водителя 

Гноевой А.И. 

Афанасьева И.Г. 

Лисихина В.П. 

Крылова Н.В. 

На официальном сайте 

Управления размещена ин-

формация по всем сферам 

деятельности (СМИ, ПД, 

Связь). 

9 

Размещение информации о проведенных 

Управлением плановых и внеплановых про-

верках деятельности ЮЛ  и ИП с указанием 

целей и результатов в специальном реестре. 

в течение года 

 

Тимофеев Н.В., 

заместитель руко-

водителя 

Гноевой А.И. 

Афанасьева И.Г. 

Крылова Н.В. 

Всего размещена информа-

ция по 33 внеплановым 

проверкам. 

 

III. Реализация мероприятий антикоррупционной направленности 

 

Цели  и задачи: Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников Управления, доступность и открытость 

проводимой в Управлении кадровой политики, мероприятий  по борьбе с коррупцией 

 

10 Применение механизма доступа граждан и ор- в течение года Овчинникова Е.А Гноевой А.И. Работает Интернет- стра-
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ганизаций к открытым информационным ре-

сурсам Роскомнадзора. 

руководитель 

Управления 

Афанасьева И.Г. 

Лисихина В.П. 

Крылова Н.В.. 

ница Управления офици-

ального Интернет- портала 

Роскомнадзора 

http://45.rsoc.ru/. 

Круглосуточно работает 

«Телефон доверия» 

8 (3522) 41-76-26 

На сайте территориального 

Управления за отчетный 

период размещено 20 но-

востных сообщений о дея-

тельности Управления, 

Размещены все формы 

электронных заявлений на 

государственные услуги, 

предоставляемые Управле-

нием 

11 

Размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе  и обязательствах имущественного 

характера сотрудников Управления и членов 

их семей на официальном сайте  Управления. 

до 25 мая 2016 

Овчинникова Е.А 

руководитель 

Управления 

Солодков В.А. 

Лисихина В.П. 

Все сотрудники Управле-

ния представили сведения 

о своих доходах, расходах, 

об имуществе  и обязатель-

ствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного ха-

рактера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолет-

них детей   

12 

Проверка достоверности представленных  све-

дений о доходах, об имуществе  и обязатель-

ствах имущественного характера сотрудника-

ми Управления. 

II ,III квартал 

2016 

Овчинникова Е.А 

руководитель 

Управления 

Лисихина В.П. 

Проведен анализ сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного ха-

рактера, представленных 

государственными граж-

данскими служащими 



 8

Управления. Проверка  

проводилась путем визу-

ального сравнения инфор-

мации указанной в справ-

ках за отчетный период с 

указанной информацией за 

предшествующие годы. 

Доклад по итогам прове-

денного анализа сведений 

рассмотрен на комиссии 

Управления по соблюде-

нию требований к служеб-

ному поведению и урегу-

лированию конфликта ин-

тересов.  

13 
Осуществление контроля за соответствием 

расходов сотрудников Управления их доходам. 

II ,III квартал 

2016 

Овчинникова Е.А 

руководитель 

Управления 

Лисихина В.П. 
Проведен анализ сведений. 

Нарушений не выявлено  

14 

При установлении признаков правонарушений 

коррупционной направленности среди сотруд-

ников Управления немедленно проводить про-

верки, в порядке, предусмотренном   норма-

тивными правовыми актами Российской Феде-

рации. В случае подтверждения фактов – 

направлять материалы в правоохранительные 

органы для принятия мер в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

По мере  по-

ступления обра-

щений 

Овчинникова Е.А 

руководитель 

Управления 

Гноевой А.И. 

Афанасьева И.Г. 

Крылова Н.В. 

Лисихина В.П. 

Не установлены факты 

правонарушений корруп-

ционной направленности 

среди сотрудников Управ-

ления 

15 

Осуществление  комплекса мероприятий в це-

лях предупреждения коррупционных правона-

рушений 

в течение года  

Овчинникова Е.А 

руководитель 

Управления 

Тимофеев Н.В. 

Гноевой А.И. 

Афанасьева И.Г. 

Крылова Н.В. 

Гребенщикова Т.Н. 

Лисихина В.П. 

Приказом Управления  от 

28.03.2014г. № 50  определено 

должностное лицо, ответствен-

ное за прием сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 

в Управлении. 

Возложены обязанности по кон-

тролю за соблюдением граждан-

скими служащими Управления 
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законодательно установленных 

ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или 

урегулировании конфликта  ин-

тересов, своевременным пред-

ставлением государственными 

служащими Управления и граж-

данами, претендующими на за-

мещение должностей федераль-

ной государственной службы, 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Оформлен стенд с информацией 

об уголовной ответственности за 

дачу взятки, мерах администра-

тивной ответственности за неза-

конное вознаграждение от имени 

юридического лица, а также ин-

формационный стенд по анти-

коррупционной тематике.  

На каждом рабочем столе гос-

служащего Управления имеется 

Памятка с перечнем обязанно-

стей, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения обязан-

ностей, возлагаемых на феде-

ральных государственных слу-

жащих. 

При увольнении госслужащие 

Управления знакомятся с «Па-

мяткой федеральному государ-

ственному гражданскому слу-

жащему Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 

коммуникаций, планирующему 

увольнение с федеральной госу-

дарственной гражданской служ-

бы». 

В 2016 г. проведена работа по 
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выявлению фактов несоблюде-

ния государственными граждан-

скими служащими Управления 

ограничений и запретов, а также 

требований предотвращения или 

урегулирования конфликта ин-

тересов в части наличия близко-

го родства или свойства с госу-

дарственным гражданским слу-

жащим, если замещение должно-

сти гражданской службы связано 

с непосредственной подчинен-

ностью или подконтрольностью 

одного их них другому. 

Проведен  анализ имеющейся 

информации о близких род-

ственниках в личных делах гос-

служащих с утвержденным пла-

ном деятельности Управления на 

2016 год.  Нарушений не выяв-

лено. 

Ежеквартально проводится ана-

лиз и оценка результатов рас-

смотрения обращений граждан и 

организаций на предмет выявле-

ния фактов проявления корруп-

ции в Управлении. 

Ежеквартально в структурных  

подразделениях проводятся за-

нятия с государственными граж-

данскими служащими Управле-

ния Роскомнадзора по Курганской 

области с целью профилактики 

коррупционных и иных правона-

рушений. 

Проводится мониторинг СМИ на 

предмет размещения информа-

ции по фактам проявления кор-

рупции в Управлении. 

При приеме на работу с сотруд-

никами проводятся ознакомле-

ния и разъяснения действующего 

законодательства в сфере проти-
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водействия коррупции. 

Проводятся беседы с государ-

ственными служащими Управ-

ления, увольняющимися с госу-

дарственной службы, чьи долж-

ности входили в перечень, уста-

новленный нормативными пра-

вовыми актами РФ. 

Государственному служащему 

разъясняются ограничения, свя-

занные с его последующим тру-

доустройством, а также ответ-

ственность за несоблюдение 

предусмотренных ограничений и 

запретов. 

Проведена работа по размещению 

и наполнению подразделов офици-

ального сайта Управления,  

посвященных вопросам противо-

действия коррупции. 

16 

Повышение эффективности дополнительного 

профессионального образования государ-

ственных гражданских служащих Управления 

в течение года 

Овчинникова Е.А 

руководитель 

Управления 

Лисихина В.П. 

В  2016 году повысили ква-

лификацию 9 государ-

ственных гражданских 

служащих Управления.  

Обучение проходило в  го-

роде Москве (3 человека),  

Курганский филиал РАНХ 

и ГС (5 человек), один гос-

ударственный гражданский 

служащий Управления по-

высил квалификацию по-

средством дистанционного 

обучения.  

Еженедельно центральный 

аппарат Роскомнадзора 

проводит обучающие ме-

роприятия  в режиме ви-

деоконференцсвязи. 
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IV.Повышение эффективности управления государственной собственностью 

 

Цели  и задачи: Высокое качество исполнение  государственного заказа 

16 

Совершенствование    условий,    процедур    и 

механизмов государственных закупок. В целях 

совершенствования условий, процедур и меха-

низмов государственных закупок проводить 

электронные аукционы по размещению госза-

казов       для       нужд    Управления. 
Размещение информации о проведении закупок 

для   нужд   Управления  на  сайте: 

www.zakupki.gov.ru 

в течение года 

Овчинникова Е.А 

руководитель 

Управления 

Тимофеев Н.В. 

Солодков В.А. 

Гребенщикова Т.Н. 

 

Продолжает работу контрактная 

служба без образования отдель-

ного структурного подразделе-

ния в количестве 5 человек,  вы-

полняющая функции по органи-

зации и размещению государ-

ственных заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг в соответствии с 

действующим Российским зако-

нодательством и положением,  

утвержденным Приказом руко-

водителя Управления. 

Также продолжает свою работу 

Единая комиссия по осуществ-

лению закупок товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для 

государственных нужд. 

На официальном сайте 

zakupki.gov.ru в сети «Интернет» 

Управлением сформирован и 

размещен план-график закупок 

на 2016 год в структурирован-

ном виде. 

За  1 полугодие 2016 года 

Управлением Роскомнадзора по 

Курганской области в соответ-

ствии с ч. 1 (кроме п. 4) ст.93 

Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ было заключено 

10 государственных контрактов 

и на основании проведенных 

аукционов и конкурсов заключе-

но 11 государственных контрак-

тов. 

Факт исполнения  государствен-

ных контрактов своевременно 

отражается на официальном сай-

те zakupki.gov.ru в сети «Интер-
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нет». Соблюдаются требования 

заключения государственных 

контрактов в соответствии с п. 4 

ч.1 ст. 93 ФЗ-44.  

        При выполнении функций 

по размещению в установленном 

порядке заказов на поставку то-

варов, выполнение работ, оказа-

ние услуг, сотрудниками Управ-

ления, работниками контрактной 

службы и членами единой ко-

миссии были соблюдены прин-

ципы открытости, прозрачности, 

единства, эффективности, ответ-

ственности за результативность, 

обеспечения добросовестной 

конкуренции, требования норма-

тивных правовых актов. 

 

 

 

Руководитель Управления   ________________________  Е.А. Овчинникова 


