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Данные в ежеквартальную справку 

по результатам анализа деятельности 

Управления Роскомнадзора по Курганской области 

 за 1 квартал 2019 года  

 

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

роприятий СН в отчетном периоде 2018 и 2019 гг. 

 

1.1. В сфере связи 

 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) проверок в 2018/2019 

году. 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

2018 

год 

2019 

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 проведе-

ние 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 

2018/2019 году. 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

2018 

год 

2019 

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 

2018/2019 года. (1 квартал) 

№ п/п Наименование показателя 
2018 год 

1 квартал 

2019 год 

1 квартал 

1 Отменено 0 0 

2 Не проведено 0 0 

 

Данные по количеству и причинам отмены (непроведения) мероприятий в 

сфере СМК за 2018/2019 года. (1 квартал) 
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№ п/п Наименование показателя 
2018 год 

1 квартал 

2019 год 

1 квартал 

1 Отменено 0 0 

2 Не проведено 0 0 

3 
 

3.1 
Отменено в связи с прекращением деятель-

ности СМИ 

0 
0 

3.2 
Отменено в связи с приостановкой деятель-

ности СМИ 

0 0 

3.3 

В связи с переоформлением лицензиатом да-

ты начала оказания услуг телевизионного 

вещания телеканала 

0 0 

 

1.3. В сфере защиты субъектов персональных данных. 

 

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

ПД за 3 месяца (1 квартал) 2018 и 2019г. 
№ п/п Наименование показателя 3 мес. (1 кв.) 

2018 г. 

3 мес. (1кв.) 

2019 г. 

1. Отменено проверок 0(0) 0(0) 

2. Не проведено проверок 0 0(0) 

3. Причины отмены (не проведения) про-

верок* 

0(0) 0(0) 

3.1. Отсутствие юридического лица по 

адресу местонахождения 

0 0(0) 

3.2. Распоряжение прокуратуры 0 0(0) 

3.3 Отсутствие у Оператора лица, упол-

номоченного на проведение проверки 

0 0(0) 

 

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

за 3 месяца (1 квартал) 2018 и 2019г. 
№ п/п Наименование показателя 3 мес. (1 кв.) 

2018 г. 

3 мес. (1кв.) 

2019 г. 

1. Отменено мероприятий СН 0(0) 0(0) 

2. Причины отмены мероприятий СН 0(0) 0(0) 

 

1.4. В сфере информационных технологий. 

  

Плановые проверки в сфере ИТ на 2019 год не планировались и не проводились. 

 

2. Сведения о наложенных и взысканных административных штрафах 

 

По состоянию на 31 марта 2019 года наложено административных штрафов  

по протоколам  в сумме 168,9 тыс.руб.  и взыскано на сумму     40,5 тыс.р., в том 

числе: 
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Государственный контроль 

и надзора 

Наложено административ-

ных штрафов 

(тыс.руб.) 

Взыскано административ-

ных штрафов 

(тыс.руб.) 

в сфере связи 168,9 40,5 

в сфере СМИ и вещания 0 0 

в сфере ПД 0 0 

итого 168,9 40,5 

 

Управлением Роскомнадзора по Курганской области самостоятельно за  3 

месяца  2019 года наложено административных штрафов в сумме 168,9 тыс.руб.,  и 

взыскано  в сумме 40,5 тыс.руб. в том числе: 

 
Государственный контроль 

и надзора 

Наложено административ-

ных штрафов 

(тыс.руб.) 

Взыскано административ-

ных штрафов 

(тыс.руб.) 

в сфере связи 168,9 40,5 

в сфере СМИ и вещания 0 0 

в сфере ПД 0 0 

итого 168,9 40,5 

 

Неоплаченные штрафы: 

Постановления по делу об административных правонарушениях в сфере связи 

за 1 квартал 2019 года о назначении административного наказания в виде штрафа на 

сумму 66,0 тыс. руб. по состоянию на 31 марта 2019 года не вступили в законную 

силу. 

Постановления по делу об административных правонарушениях в сфере связи 

за  1  кв. 2019 года о назначении административного наказания в виде штрафа на 

сумму  62,4 тыс. руб. по состоянию на  31 марта 2019 года вступили в законную си-

лу, но шестидесятидневный срок для добровольной оплаты не истек. 

 

Направленные материалы в органы судебных приставов на принуди-

тельное взыскание административных штрафов:  

Материалы на принудительное взыскание административных штрафов в 1 

квартале  2019 года не направлялись в органы судебных приставов. 

 

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 ор-

ганом. 
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Территориальный орган осуществляет сбор отчетных форм и направление от-

четных форм в Роскомнадзор. 

Количество операторов связи, в отношении которых осуществляется полномо-

чие – 23. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено ис-

полнение полномочия – 1.  

Сбор отчетных форм для исполнения полномочия Роскомнадзором осуществ-

лен в 1-ом квартале 2019 года. 

Средняя нагрузка на сотрудника – 33 отчетных формы. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

32 33 32 33 3,1 1 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

 

3.1.1.2. Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и высо-

кочастотных устройств гражданского назначения. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено ис-

полнение полномочия – 4 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

12076 8932 3019 2233 -26 -786 

 

При осуществлении административных процедур сроки не нарушались. 

 

3.1.1.3. Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных 

машин. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено ис-

полнение полномочия – 1 сотрудник. 

Общие сведения о ведении учета приведены в таблице. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

4 0 4 0 - 100 - 4 
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Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

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 - 67. 

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 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество лицензий операторов связи, условиями лицензий которых предусмот-

рено осуществление мероприятий по реализации требований к сетям и средствам 

связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий - 67; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались; 

- для предотвращения нарушений объектами надзора особое внимание уделяется на 

выполнение требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприя-

тий при вводе в эксплуатацию сооружений связи, в целях соблюдения требований 

нормативных правовых актов новым операторам связи, получившим соответствую-

щие лицензии, разъясняются Правила взаимодействия операторов связи с уполно-

моченными государственными органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность; 

- с органами Федеральной службы безопасности осуществляется информационный 

обмен для предотвращения совершения правонарушений. 
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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, про-

шедших обязательное подтверждение соответствия установленным требованиям. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 38. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудников. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество лицензий - 97; 

- количество проведенных мероприятий – 1; 

- 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 ко-

торых средства связи, не имеют подтверждение соответствия установленным требо-

ваниям. 

 

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 - 47. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудников. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0  0 0 0 0 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 
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Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество лицензий - 132; 

- 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 переда-

ваемой по ним информации. 

Количество лицензий, в отношении которых исполняется полномочие - 132. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

Объемы и результаты выполнения плановых мероприятий по исполнению пол-

номочия приведены в таблице. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество лицензий – 132; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

 

3.1.2.5. Государственный контроль и надзор за соблюдением нормативов часто-

ты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и 

доставки, а также контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и почто-

вых переводов денежных средств. 

Количество лицензий, в отношении которых исполняется полномочие - 5. 
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Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

1 1 0,5 0,5 0 0 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество лицензий - 5; 

- количество проведенных мероприятий – 1; 

- при проведении плановых мероприятия СН в отношении УФПС по Курганской 

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

блюдению нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых 

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

почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств не выявлено. 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

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 - 47. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудников. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество субъектов контроля (надзора) - 132; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 
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Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

 

3.1.2.7. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к по-

рядку использования франкировальных машин и выявления франкировальных ма-

шин, не разрешенных к использованию. 

Количество владельцев франкировальных машин, в отношении которых ис-

полняется полномочие - 2. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Внеплановых мероприятий в отчетном периоде не проводилось. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

 

3.1.2.8. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к по-

строению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи. 

 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 47. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

5 1 1,25 0,25 -80 -1 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра) в: 

− количество субъектов контроля (надзора) - 132; 

− количество проведенных мероприятий – 0; 

− нарушений требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, 

требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей 

и сооружений связи не выявлено; 
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− эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

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 - 47. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

6 2 1,5 0,5 -66,7 -2,75 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество субъектов контроля (надзора) - 132; 

- количество проведенных мероприятий – 2; 

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

(оказания универсальных услуг связи) нарушений лицензионных условий не выяв-

лено; 

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении УФПС по Курганской 

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

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

 

3.1.2.10. Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами свя-

зи требований к пропуску трафика и его маршрутизации. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 20. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 
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Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество лицензий - 56; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

 

3.1.2.11. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к по-

рядку распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Фе-

дерации. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 10. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество лицензий - 21; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

 

3.1.2.12. Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами свя-

зи требований к использованию выделенного им ресурса нумерации в соответствии 

с установленным порядком использования ресурса нумерации единой сети электро-

связи Российской Федерации. 
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Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 10. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество лицензий - 21; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

 

3.1.2.13. Государственный контроль и надзор за соблюдением организациями 

почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о 

денежных операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также организации ими внутреннего контроля. 

Полномочие исполняется в отношении УФПС Курганской области – филиала 

ФГУП «Почта России» и операторов подвижной радиотелефонной связи. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 
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3.1.2.14. Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями 

радиочастотного спектра требований к порядку его использования, норм и требова-

ний к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастот-

ных устройств гражданского назначения. 

Количество владельцев РЭС и ВЧУ - 449. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

4 0 1 0 -100 -1 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество владельцев РЭС и ВЧУ - 449; 

- количество проведенных мероприятий –0; 

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

в УФО. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

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 требова-

ний к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастот-

ных устройств гражданского назначения, включая надзор с учетом сообщений (дан-

ных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля. 

Количество владельцев РЭС и ВЧУ, в отношении которых исполняется пол-

номочие - 449. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

- количество владельцев РЭС и ВЧУ – 449; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 
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 В течение 1-го квартала 2019 года мероприятия по полномочию не проводи-

лись. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Показатель 

На конец от-

четного пе-

риода про-

шлого года 

На конец 

отчетного 

периода те-

кущего года 

Доля протоколов об административных правонарушениях по-

рядка, 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, относящих-

ся к использованию РЭС или ВЧУ). В данном показателе не 

должны учитываться результаты мероприятий по контролю, 

осуществляемых экспертами и экспертными организациями, 

при проведении проверок и мероприятий систематического 

наблюдения 

100 100 

Доля выданных ТО предписаний об устранении выявленных 

радиочастотной службой при проведении радиоконтроля 

нарушений порядка, требований и условий, относящихся к ис-

пользованию РЭС или ВЧУ(в процентах от общего числа 

нарушений, выявленных радиочастотной службой при прове-

дении радиоконтроля, сообщения о которых были направлены 

в ТО в отчетном периоде) 

100 100 

Доля сообщений (данных) о признаках нарушений порядка, 

требований и условий, относящихся к использованию РЭС или 

ВЧУ, полученных в процессе проведения радиочастотной 

службой радиоконтроля и поступивших в ТО, которые при 

проверке ТО не подтвердились (в процентах от общего числа 

сообщений (данных) о признаках нарушений, полученных из 

радиочастотной службы в отчетном периоде) 

0 0 

 

Управлением Роскомнадзора по Курганской области отработаны 100% сооб-

щений (данных), полученных от предприятий радиочастотной службы, что способ-

ствует повышению эффективности взаимодействия. 

 

3.2.16. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к при-

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

условиям присоединения. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие – 38. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 
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Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

0 0 0 0 0 0 

 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзо-

ра): 

− количество субъектов надзора - 38; 

− количество проведенных мероприятий – 0; 

− эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

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 норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

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 ис-

полняется полномочие – 2. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

4 0 2 0 -100 -2 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 
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Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

 

3.1.3.2. Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на мор-

ских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания. 

Количество объектов, в отношении которых исполняется полномочие – 1. 

Заявлений на выдачу разрешений на судовые радиостанции в территориаль-

ный орган -0. 

 

3.1.3.3. Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

556 868 185,3 289,3 35,9 104 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Порядок ведения реестров и сроки административных процедур в территори-

альном органе соблюдаются. 

 

3.1.3.4. Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию со-

оружений связи. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2018 2019 2018 2019   

2 2 0,5 0,5 0 0 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

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

менного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятия по ним решений и направления заявителям ответов в установлен-

ный законодательством Российской Федерации срок. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено ис-

полнение полномочия – 4. 

Объемы и результаты выполнения мероприятий по исполнению полномочия 

приведены в таблице. 

 

Показатель 2018  2019 
Отклонение 

в % 

Доля обращений граждан, ответы на которые даны с наруше-

ниями требований законодательства РФ (в процентах общего 

числа обращений в сфере деятельности) 

0 0 0 

Доля обращений граждан, ответы на которые даны с наруше-

ниями требований законодательства РФ, по которым к со-

трудникам, осуществлявшим подготовку ответов на обраще-

ния, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа обращений в сфере дея-

тельности) 

0 0 0 

Количество обращений граждан в сфере деятельности в от-

четном периоде 
23 14 -39 

Количество обращений граждан в сфере деятельности, при-

ходящихся 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) 

5,57 3,5 -37,1 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований норма-

тивных правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении пол-

номочия отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсут-

ствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Все поступившие обращения граждан рассмотрены в установленный срок. 

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

месяца 2019 года, проанализированы в таблице. 

 
Вид деятельности Количество обращений 

Подвижная радиотелефонная связь 5 

Почтовая связь 4 

Телематические услуги связи 3 

Средства и линии связи 1 

Другие вопросы в сфере связи 1 

Итого: 14 
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3.2. Выводы и предложения по исполняемым полномочиям и сферам деятель-

ности в сфере массовых коммуникаций 

 

По полномочию Регистрация средств массовой информации, продукция кото-

рых предназначена для распространения на территории субъекта Российской Феде-

рации, муниципального образования, нагрузка на одного сотрудника в 2019 году по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года  незначительно увеличилась  в связи 

с тем, что увеличилось количество заявлений на внесение изменений в реестровую 

запись СМИ. Срок регистрации СМИ в Управлении составляет не превышает сро-

ков, установленных Административным регламентом, проверка правильности за-

полнения 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 ко-

торых предназначена для распространения на территории субъекта Российской Фе-

дерации, муниципального образования при уменьшении в 2019 году количества 

предоставления государственной услуги по первичной регистрации СМИ, нагрузка 

по исполнению полномочия по ведению реестра СМИ на одного сотрудника увели-

чилась по сравнению с аналогичным периодом  2018 года, (по показателю внесения 

изменений в реестровую запись – данный показатель трудно прогнозируем и связан 

с реорганизацией одного из крупных учредителей 24 СМИ - Управления по печати, 

СМИ и архивному делу Курганской области). 

 На том же уровне, в целом, остались общие показатели по внесению обяза-

тельных уведомлений по ст. 11 Закона О СМИ и по внесению копий уставов редак-

ций или заменяющих его договоров. 

  Объемы работ по регистрируемым (перерегистрируемым) СМИ повысилось. 

Снизилось количество действий в реестре СМИ, связанных с их исключением из Ре-

естра СМИ.  

По полномочиям Государственный контроль и надзор за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации в сфере сетевых, печатных, электронных СМИ 

и телерадиовещания нагрузка на одного сотрудника при проведении мероприятий 

по контролю увеличилась за счет увеличения проведения внеплановых мероприятий 

СН СМИ и СН Вещ на 100%. 

Нагрузка по административному производству (увеличение количества прото-

колов сфере СМИ и телерадиовещания) в 2019 году увеличилась на 85,71% по срав-

нению с аналогичным периодом 2018 года. При этом зафиксировано увеличение 

общего количества нарушений (на 50%) законодательства в сфере массовых комму-

никаций в 2018 году.  

Наибольший процент нарушений касается нарушения ст. 20 Закона О СМИ 

(отсутствие в уставе определения основных прав и обязанностей журналистов) и 

нарушений (9 из 21) и нарушений требований Федерального закона от 26.12.2010 № 
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436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» (6 из 21). 

С целью снижения данных типов нарушений  Управлением 29.03.2019 г. было 

проведено профилактическое мероприятие – семинар для печатных СМИ на тему 

«Соблюдение требований законодательства РФ печатными средствами массовой 

информации Курганской области в 2018-2019 г.г.: анализ и профилактика основных 

нарушений», где участникам подробно разъяснены требования законодательства. 

Необходимо отметить, что за 2019 год  по сравнении с аналогичным периодом 

2018 г. снизилось количество административных протоколов, составленных по по-

ручению ЦА по результатам мониторинга кабельных каналов, осуществляемого 

группой мониторинг ФГУП «ГРЧЦ» - на 66%. За 2018 год – было составлено 3 АП, 

за аналогичный период  2019 г. – 1. 

Предложения: отсутствуют. 

 

3.3. Выводы и предложения по исполняемым полномочиям и сферам дея-

тельности в сфере защиты субъектов персональных данных 

 

В течение 3 месяцев  (1 квартала) 2019 года наблюдается тенденция к увеличе-

нию нагрузки на специалистов отдела по защите прав субъектов персональных дан-

ных и надзора в сфере массовых коммуникаций по рассмотрению устных и пись-

менных обращений граждан и принятия по ним решений и направления заявителям 

ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок, а также 

активизации в сфере наполняемости реестра операторов персональных данных и 

проведению профилактической работы среди несовершеннолетних граждан. 

 Значительно увеличилось количество обращений в сфере информационных 

технологий (жалобы на сайты). 

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

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

персональных данных без согласия субъекта, передача персональных данных без со-

гласия субъекта, поступление угроз на телефон и поступление звонков после 23 ча-

сов, а также на работу сайтов, распространяемых противоправную информацию. 

 Нагрузка на специалистов по осуществлению мероприятий контроля (надзора) 

в сфере ПД осталась на уровне прошлого года. 

 В течение 3 месяцев (1 квартала) 2019 года также наблюдается тенденция к 

увеличению (по сравнению с аналогичным периодом 2018г.) нагрузки на специали-

стов отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере мас-

совых коммуникаций, связанной с ведением Реестра операторов, обрабатывающих 

персональные данные. 

В частности, нагрузка увеличилась: по направлению запросов о предоставле-

нии «Уведомлений об обработке ПД» и по исключению из Реестра операторов, пре-

кративших свою деятельность по данным ЕГРЮЛ.  

Также за 3 месяца 2019 г.  специалистами отдела составлено 36 протоколов об 

административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ за не предоставление от-
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ветов на полученные запросы об обработке ПД, что на 71% больше аналогичного 

периода 2018 г. 

 Так на данный момент в системе ЕИС внедрена подсистема «Профилактиче-

ские мероприятия», значительно увеличилась нагрузка по вводу данных мероприя-

тий в подсистему ЕИС. Данная работа занимает достаточно много рабочего време-

ни.  

Также значительно увеличилось количество профилактических мероприятий 

среди несовершеннолетних граждан. 

Необходимо усовершенствовать подсистему «Профилактические мероприя-

тия». В данной системе отсутствует такая форма мероприятия, как «размещение ин-

формации (объявлений) на телевидении» и «размещение баннеров(плакатов) с объ-

явлениями для просмотра неограниченным кругом лиц» и «распространение печат-

ной продукции (листовки, буклеты, флаеры и т.д.). 

 

3.4. Выводы и предложения по исполняемым полномочиям и сферам деятель-

ности в сфере информационных технологий 

 

Мероприятия по надзору в сфере ИТ в Управлении Роскомнадзора по Курган-

ской области на 2019 год не планировались и не проводились. 

Предложений по исполняемому полномочию нет. 

 

3.5. Выводы и предложения по исполняемым полномочиям и сферам деятель-

ности 
 

Кадровое делопроизводство 

Ведение кадрового делопроизводства в Управлении возложено на одного со-

трудника (начальник отдела организационной, финансовой, правовой работы и кад-

ров).  

Нагрузка на сотрудника за отчетный период (1 квартал) незначительно снизи-

лась по сравнению с 1 кварталом предыдущего года. В 1 квартале 2019 года отсут-

ствовало движение кадрового состава, соответственно снизился объем документов 

приобщаемых к личным делам, а также отсутствие ряда документов создаваемых 

при приеме и увольнении сотрудников. 

В 1 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим периодом (1 квартал 2018 

г.) незначительно снизился объем подготовленных проектов приказов (снижение на 

14%). В отчетном периоде не проводились конкурсы на замещение вакантных 

должностей и на включение в кадровый резерв. 

В 1 квартале 2019 года составлены 4 штатных расстановки, в аналогичном пе-

риоде 2018 года 11. 

В 1 квартале 2018 года проведено 2 проверки достоверности и полноты сведе-

ний, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей феде-

ральной государственной службы, в отчетном 2019 году проверки не проводились. 
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При приеме сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проведена работа по  сверке представленной информа-

ции в справках госслужащих с подтверждающими эти сведения документами. 

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

ния 8» процесс кадрового документооборота автоматизирован. Используются уни-

фицированные формы первичной учетной документации по учету и оплате труда. 

В автоматизированном режиме ведется работа в Федеральной государствен-

ной  информационной системе «Единая информационная система управления кад-

ровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» 

 

Вопросы ГО и ЧС, мобилизационной подготовки и защиты государственной 

тайны – 

Ответственность за мобилизационную подготовку возложена приказом руко-

водителя Управления на начальника отдела организационной, финансовой, право-

вой 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 ком-

муникаций.  

 

По правовому обеспечению 

Проведенный анализ реализации исполнения полномочий показал увеличение 

общего количества составленных протоколов об административных правонаруше-

ниях по сравнению с 1 кварталом 2018 года, что вызывает необходимость формиро-

вания большего количества административных дел и возбуждения большего коли-

чества исполнительных производств.  В 1 квартале 2018 года 129 протоколов, в 1 

квартале 2019 года 194 протокола.  

Количество сотрудников, занимающихся вопросами правового обеспечения – 

1. 

 

В сфере размещения государственного заказа 

В Управлении Роскомнадзора по Курганской области продолжает работу кон-

трактная служба без образования отдельного структурного подразделения в количе-

стве 7 человек, выполняющая функции по организации и размещению государ-

ственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-

ствии с действующим Российским законодательством и утвержденным Приказом 

Управления 222 от 04.12.2017 г. Положением. 

Также продолжает свою работу Единая комиссия по осуществлению закупок 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

Работа по планированию, подготовке, организации, размещению и исполне-

нию возложена на одного человека. Несмотря на то, что финансирование в сфере 

государственного заказа на 2019 год осталось прежним - работа и нагрузка не 

уменьшилась в связи с вступлением в силу новых законодательных актов. 
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С 01.03.2019 г. успешно начата работа с ЕАТ «Березка». Закупки и договоры, 

по основанию п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44, размещаются и заключаются своевременно. 

Возникают трудности в планировании и организации конкурентных способов 

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

торгах с малыми объемами заказов. 

Факт исполнения государственных контрактов своевременно отражается на 

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

Размещен отчет об объеме закупок товаров, работ и услуг у субъектов малого 

предпринимательства в 2018 году, который составил 41,88% от совокупного годово-

го объема закупок.   

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 норматив-

ных правовых актов. 

 

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

ющими органами в 2019  году и их результатах с указанием конкретных выяв-

ленных недостатков, принятых (принимаемых) мерах  
 

В 1 квартале 2019 года проверки ТО внешними проверяющими органами не 

проводились. 

 

5. Данные по методике в сфере связи для показателей – 9 таблиц (в случае, если 

информация в отчетном периоде относительно аналогичного периода прошло-

го года отличается более чем на 10%, указывается причина такого отличия) 

Сведения в соответствии с указаниями Роскомнадзора (исх. от 25.11.2015 № 

07ИО-10689) - перечень мероприятий профилактического характера, включая 

разъяснения по способам (порядку) их устранения (недопущения) по каждому 

виду нарушения, проведенных территориальными органами федерального 

округа в отчетном периоде. 

 

Приложение 1. 

 

1.1. Уменьшение количества РЭС в связи истечением сроков действия и прекра-

щения записей в реестре зарегистрированных РЭС и ВЧУ. 

 

Приложение 2. 

 

2.1. Уменьшение плановых мероприятий СН произошло вследствие уменьшения 

плановых мероприятий СН в Плане деятельности Управления на 2019 год в связи с 

отказом от проведения СН РЭС ОС.   
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Приложение 4. 

  

4.1. Увеличение количества зарегистрированных и перерегистрированных РЭС в 

связи с массовой регистрацией РЭС  ООО «ЕАМ» в 1 квартале 2019 г. 

4.2. Уменьшение количества зарегистрированных и перерегистрированных ВЧУ  в 

связи с массовой перерегистрацией ВЧУ в 1 квартале 2018г. 

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

силу новых требований к франкировальным машинам. 

 

Приложение 5. 

 

5.1. Увеличение количества АП, составленных без проведения проверок и меропри-

ятий СН, произошло в связи с увеличением количества АП, составленных на долж-

ностных лиц. 

 

Приложение 6. 

 

6.1. Увеличение количества АП, составленных по сообщениям радиочастотной 

службы, произошло в связи с увеличением количества АП, составленных на долж-

ностных лиц. 

6.2. Уменьшение суммы наложенных штрафов по сообщениям радиочастотной 

службы произошло в связи с уменьшением среднего размера штрафа. 

 

Приложение 7. 

 

7.1 Увеличение количества полученных писем произошло вследствие неполучения 

Россвязью сведений от операторов связи за 4 квартал 2018. 

7.2 Увеличение количества определений об отказе в возбуждении дел об АП про-

изошло вследствие предоставления операторами связи документов, подтверждаю-

щих своевременную отправку сведений в Россвязь. 

 

6.  Сведения о результатах деятельности Управлений Роскомнадзора «Выпол-

нение плана-графика профилактических мероприятий». 
  

6.1. В сфере связи: 

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

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования в об-

ласти связи, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора) в 

области связи, актуальные тексты нормативных правовых актов. 

п.9 – выполняется: 

Проведено: 

− семинар с операторами связи по вопросам регистрации РЭС, соблюде-

ния требований законодательства при оказании услуг связи; 
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− рабочая встреча с представителями Филиала ФГУП «РТРС», ООО «Бе-

рилл» по вопросам присоединения; 

− семинар с представителями УФПС Курганской области – филиала 

ФГУП «Почта России» по вопросам соблюдения законодательства по 

ПОДФТ; 

Направлено информационных писем операторам связи, владельцам РЭС – 70. 

Проведено личных бесед – 7. 

Телефонных консультаций – 23. 

Проведены консультации с подконтрольными субъектами по разъяснению 

обязательных требований. 

На сайте Управления еженедельно публикуется информация о нарушениях 

порядка использования радиочастотного спектра, ежемесячно публикуется стати-

стика количества мероприятий и перечень наиболее часто встречающихся наруше-

ний, обобщена практика осуществления контроля (надзора), а также изменения за-

конодательства в сфере связи. 

В соответствии с утвержденным Планом-графиком проведения стажировок и 

совместных практических занятий сотрудников Управления Роскомнадзора по Кур-

ганской области и Управления по Курганской области филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» 

в УФО в 1 квартале 2019 года было проведено 1 обучающее мероприятие: 

- практическое занятие по подготовке к проведению совместной тренировки 

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

Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ» при прекращении вещания общероссийских обяза-

тельных общедоступных телеканалов и радиоканалов вследствие аварийных (не-

штатных) ситуаций». 

 

 6.2. В сфере СМИ: 

- На сайте Управления размещены: перечень нормативных правовых актов и 

их отдельных частей, содержащих обязательные требования в сфере массовых ком-

муникаций, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора) в 

области связи, актуальные тексты нормативных правовых актов. 

- Согласно Календарю профилактических мероприятий в сфере массовых 

коммуникаций  ТУ за 1 квартал 2019 год с подконтрольными субъектами проведе-

ны: 

- Семинары: 1 /1   

29.03.2018 семинар на тему «Соблюдение требований законодательства РФ 

печатными средствами массовой информации Курганской области в 2018 -2019 го-

ду: анализ и профилактика основных нарушений» (присутствовали представители 

36 СМИ).  В рамках мероприятия с участниками семинара была проведена деловая 

игра для проверки усвоения и закрепления представленного докладчиками  на семи-

наре материала.  (по соблюдению требований ст. 27 Закона О СМИ, по соблюдению 

требований 436-ФЗ в части маркировки анонсов зрелищных мероприятий).  
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- Дополнительно проведено адресных профилактических мероприятий 

(направленные отдельным субъектам надзора напоминания, разъяснения - письма, в 

том числе электронные; индивидуальные встречи, беседы): 53; 

 - проведено профилактических мероприятий для неопределенного круга лиц 

(размещение разъяснений и поясняющей информации на сайте, беседы, интервью и 

статьи в прессе, в том числе в интернете: 16. 

Т.о. общий охват субъектов надзора адресными мероприятиями (индивидуальные 

встречи/консультации, телефонные консультации, письма профилактического ха-

рактера) (индивидуальные встречи/консультации, телефонные консультации, пись-

ма профилактического характера) – 103 СМИ из 138 (74,63 %), 8 вещателей из 20 

(40%). Общий охват субъектов: 111 из 158 (70,25%.) 

Уровень охвата мероприятиями только для определенного круга лиц (семинары, со-

вещания, круглые столы и т.п.) – общий 22,7 %(36 от158 всех субъектов надзора – 

26,08 % от всех СМИ (36 от 138), от всех печатных СМИ – 43,37% (36 от 83 СМИ, в 

т.ч. 5 приостановленных) 

 

- Согласно плану-графику проведения стажировок и совместных практических заня-

тий сотрудников Управления Роскомнадзора по Курганской области и Управления 

по Курганской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в УФО на 2019 г., 27.03.2019 в ре-

жиме скайп (ГРЧЦ –Максимова М.Г., Петрова К.И. – в отпуске) были обсуждены  

вопросы взаимодействия в ходе актуализации региональной медиа-карты, перечней 

СМИ и СМК, а также соблюдение обязательных требований в СМК при  монито-

ринге кабельных и спутниковых телеканалов.  Обсуждены вопросы актуализации 

сведений со стороны ТУ РКН в условиях запоздалого обновления информации в 

ИРС ГРЧЦ, необходимости совместного обсуждения достоверности «инсайдерской» 

информации, а также своевременной актуализации информации по отдельным игро-

кам медиа-пространства из открытых источников (например, сайтов системной оп-

позиции - к вопросу по информации о главном редакторе "Коммуниста Зауралья").  

При  мониторинге кабельных и спутниковых телеканалов разногласий, спорных мо-

ментов  не возникало. 

  

6.3. В сфере ПД: 

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

официальном сайте Управления Роскомнадзора по Курганской области еженедельно 

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

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

надзора по Курганской области) 

В целях информационного обеспечения операторов на территориальном сайте 

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

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

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

возможности заполнения электронной формы Уведомления (Информационного 

письма) об обработке персональных данных на портале персональных данных. 
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Также размещен баннер «Электронные формы документов» для удобства посе-

тителей сайта и ускорения поиска электронных форм, обновлен список нормативно-

правовых актов. 

Дополнительно на официальном сайте Управления постоянно размещается ин-

формации  о результатах деятельности Управления (публичная деятельность).  

В целях исполнения П.2. Плана-графика профилактических мероприятий, в 

течение 1 квартала информация размещалась на следующих сайтах: 

• https://45.rkn.gov.ru, (сайт Управления Роскомнадзора по Курганской области) 

В целях информационного обеспечения операторов на территориальном сайте 

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

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

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

возможности заполнения электронной формы Уведомления (Информационного 

письма) об обработке персональных данных на портале персональных данных. 

http://45.rkn.gov.ru/directions/p4465/p22290, http://pd.rkn.gov.ru/operators-

registry/notification/  

Также размещен баннер «Электронные формы документов» для удобства посе-

тителей сайта и ускорения поиска электронных форм, обновлен список нормативно-

правовых актов. 

На официальном сайте постоянно размещается информация о результатах дея-

тельности Управления (публичная деятельность).  

В первом квартале  2019 г. размещено 8 публикаций.  
 

http://45.rkn.gov.ru (виртуальный урок) 

http://45.rkn.gov.ru/news/news164788.htm  

http://45.rkn.gov.ru  (сервис по разъяснению актуальных вопросов) 

https://45.rkn.gov.ru/news/news200156.htm  

 https://45.rkn.gov.ru  

https://45.rkn.gov.ru/news/news207684.htm  

https://45.rkn.gov.ru/news/news204574.htm  

https://45.rkn.gov.ru/news/news203654.htm    

 

Итого   за 3 месяца 2019 г. – 10 размещений. 

Также размещен баннер «Электронные формы документов» для удобства посе-

тителей сайта и ускорения поиска электронных форм, обновлен список нормативно-

правовых актов. 

Дополнительно на первом этаже здания Управления размещен баннер (объяв-

ление) о необходимости подачи Уведомления и Информационного письма о внесе-

нии изменений  всеми ЮЛ и ИП. Примерная проходимость (количество просмот-

ров) за 3 месяца 2019 г. составляет 3000 человек (представителей операторов). 

В целях исполнения п. 3.1 Плана-графика профилактических мероприятий 

разработаны краткие памятки о необходимости подачи Уведомления об обработке 

персональных данных и Информационного письма о внесении изменений в ранее 
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поданное Уведомление, а также об административной ответственности по ст. 13.11 

КоАП РФ.   

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

щены образцы форм для заполнения Уведомлений и Информационных писем для 

отдельных отраслей: ЖКХ, ТСЖ, ЮЛ, ИП, детских садов, учреждений здравоохра-

нения, нотариусов. 

В целях исполнения п. 3.2 Плана-графика профилактических мероприятий на 

официальном сайте Управления Роскомнадзора по Курганской области 

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

ции данного портала.  

 Также данный баннер размещен на сайте Департамента образования и науки и 

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

ведений колледжей, лицеев). 

В целях обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в 

социальных сетях, разъяснения основных вопросов защиты персональных данных 

несовершеннолетних, бережного отношения к распространению личной информа-

ции в социальных сетях, на основании проведенного конкурса детских рисунков, 

разработана памятка (буклет) для детей и их родителей «Защити свои персональ-

ные данные».  Отпечатано 1000 экз. памятки. 

Управлением подготовлена типовая программа проведения внеклассных уро-

ков. Подготовлена презентация – инструкция «Как провести внеклассный урок без-

опасности «Защити свои персональные данные». Урок показан на семинаре для пе-

дагогов районных школ, организованным Российским движением школьников.  

Также, для качественного проведения  мероприятий Управлением создан раз-

дел на официальном сайте Управления  с методическими материалами по защите 

ПД и информационной безопасности (видеоуроки, ролики, презентации и т.п.). 

В целях повышения информационной грамотности в общеобразовательных и 

высших учебных заведениях, специалистами Управления принято участие в 36 ме-

роприятиях (внеклассных уроках, тренингах, круглых столах и т.д.) На мероприяти-

ях проведена трансляция видеоматериалов, даны ответы на интересующие вопросы 

в сфере защиты прав субъектов персональных данных, розданы буклеты. 

 В целях исполнения п.4.1 Плана-Графика профилактических мероприятий в  

Правительство Курганской области, а также Департамент образования и науки Кур-

ганской области постоянно направляются списки организаций, не исполнивших 

требование законодательства о предоставлении информации о месте нахождения ба-

зы данных ПД и сведений об обеспечении безопасности . 

Дополнительно Операторам направляются письма о предоставлении Уведомлений 

и Информационных писем с разъяснением действующего законодательства в сфере 

персональных данных и предупреждением об административной ответственности.  

В течение 3 месяцев 2019 года специалистами Управления было направлено 339 

запросаов о предоставлении Уведомлений и 108  запросов о предоставлении Ин-

формационных писем.   

Ежедневно с ответственными за организацию обработки персональных дан-

ных лицами проводится разъяснительная работа о необходимости подачи «Инфор-
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мационных писем…». Всего проинформировано 419 операторов посредством теле-

фонной связи (по контактным данным, указанным в Уведомлениях). 

В течение 1 квартала (3 мес.) 2019 г. информация размещалась в СМИ 1 (1): 

СМИ «Зауральский курьер» дата выхода 27.03.2018 г. , № 11(1055). 

Для привлечения внимания Операторов на телевидении («СТС») размещалась 

информация о необходимости предоставления операторами (ЮЛ и ИП) обрабаты-

вающими персональные данные, уведомлений об обработке (о намерении осуществ-

лять обработку) персональных данных, а также информация о возможности запол-

нения электронных форм заявлений на официальном сайте Роскомнадзора 

Дата выхода объявления: 27.03.2019 г., 28.03.2019 г., 29.03.2019 г., 

30.03.2019г., (по 5 раз в день, всего 20 выходов).  

В целях исполнения п.4.3. Плана-Графика профилактических мероприятий 

информация об итогах контрольной деятельности постоянно размещается в разделе 

«Новости» на сайте Управления. В течении 3 месяцев 2019 г. информация размеща-

лась на сайте Управления 10 раз. 

 

6.4. ОПФР и К: Сведения о повышении квалификации, обучении, переобуче-

нии, семинарах по обмену лучшими практиками и прочих мероприятий для со-

трудников контрольно-надзорного блока, осуществляющих, в том числе про-

филактическую деятельность. 

За отчетный период 2019 года государственные гражданские служащие при-

нимали участие в обучающих мероприятиях, проводимых Центральным аппаратом 

Роскомнадзора в режиме видеоконференцсвязи. 

Приняли участие в выездных семинарах, проводимых Центральным аппара-

том Роскомнадзора по направлениям:  

− «Осуществление надзорной деятельности в сфере связи за исполнением 

операторами связи законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 

с учетом риск-ориентированного подхода. Оценка действий операторов связи по 

выполнению требований законодательства о ПОД/ФТ». 

В рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку, по-

вышение квалификации и стажировку федеральных государственных служащих, 

Управлением Роскомнадзора по Курганской области на 2019 год запланировано 

обучение государственных гражданских служащих, на которых, в соответствии с 

должностными регламентами возложено исполнение функций по контролю и надзо-

ру. 

6.5. В сфере информационных технологий: 

 

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

официальном сайте Управления Роскомнадзора по Курганской области постоянно 
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размещается и актуализируется информация о нормативно правовых актах, содер-

жащих обязательные требования в области информационных технологий. 
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7. Стратегия институционного развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов 

персональных данных на период до 2020 года. 

 

Руководителем Управления Роскомнадзора по Курганской области 13 октября 2016 г.  утвержден План мероприятий по 

реализации на территории Курганской области Стратегии институционного развития и информационно-публичной деятельно-

сти в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года (Скорректирована на 2019 год). 

 

Результаты исполнения Плана  

мероприятий по реализации на территории Курганской области Стратегии институционального развития и информационно-

публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года, разработанной 

Роскомнадзором в 2019 году. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

1. Повышение правовой грамотности населения Курской области. 

1.1. 

Участие в разработке и реализации следу-

ющих мероприятий: 

1) Проведение в общеобразовательных 

учреждениях (МБОУ г. Кургана гим-

назия №47, МОУ Гимназия № 31, 

МБОУ Гимназия № 32, МБОУ Гим-

назия №19, МБОУ Гимназия № 27, 

Курганском государственном колле-

дже и др) «открытых» уроков, тре-

нингов, тематических конкурсов, 

направленных на безопасное исполь-

зование личных данных. 
 

 

 

 

Постоян-

но 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Май 2019 

г. 

 

 

 

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, 

Главный специа-

лист-эксперт 

 

 

Заметитель  

руководителя 

Управления, 

начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК 

 

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК 

 

В 1 квартале (3 мес.) 2019 проведено (принято участие) в 36) 

мероприятиях (круглых столах, дистанционных уроках, вне-

классных мероприятиях : 

31.01.2019 г. Проведен День открытых дверей по теме «За-

щита прав субъектов персональных данных». Принято уча-

стие в ВКС по вопросам защиты прав субъектов персональ-

ных данных на территории Уральского федерального округа. 

В рамках совещания в форме круглого стола разъяснены ос-

новные вопросы действующего законодательства в сфере 

персональных данных и даны рекомендации операторам по 

недопущению нарушений и соблюдению требований зако-

нодательства в области персональных данных. Рассмотрены 

вопросы взаимодействия с РДШ по вопросам профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними. 

В мероприятии приняли участие руководитель ТО РКН по 

Курганской области Овчинникова Е.А., зам. руководителя 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

отдела ТО РКН по Курганской области Афанасьева И.Г, 

представители Департамента образования и науки Курган-

ской области, Департамента социальной политики Админи-

страции города Кургана, Уполномоченный при Губернаторе 

Курганской области по правам ребенка, представители РДШ 

и другие приглашенные лица (всего 18 чел). 

18.02.2019  Рабочая встреча с представителями ГБУК 

"КОУНБ им. А.К. Югова" Проведено обсуждение планов 

совместной работы на 2019 год, представлены методические 

разработки ЦА и ТУ для использования в мероприятиях 

Государственного бюджетного учреждения культуры "Кур-

ганская областная универсальная научная библиотека им. 

А.К. Югова». Размещены буклеты. 

В мероприятии приняли участие начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК ТУ, специалисты отдела ПЗПСПДиНСМК 

ТУ, представители ГБУК "КОУНБ им. А.К. Югова" (всего 

15 чел.) 

04.02.2019-08.02.2019 Принято участие в 6-ти мероприятиях 

в рамках «Дня науки Курганской области» Проведена транс-

ляция видеоматериалов по защите персональных данных 

(ролики). Даны ответы на интересующие вопросы в сфере 

защиты прав субъектов персональных данных. 

В мероприятии приняли участие начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, представители отдела, представители 

РДШ, педагоги, родители, школьники из районов Курган-

ской области (всего 1469 чел.) 

16.02.2019-29.03.2019 Принято участие в 26 мероприятиях в 

рамках «Дня открытых дверей» в ВУЗах и колледжах Кур-

ганской области. Проведена трансляция видеоматериалов по 

защите персональных данных (ролики). Даны ответы на ин-
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2)  Заключение соглашений с 

образовательными учреждениями  

(ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет», 

ФГБОУ «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» , ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева 

, Филиал Петуховский техникум 

механизации и электрофикации 

сельского хозяйства - ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА им. Т.С. 

Мальцева, ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж», ГБПОУ 

«Курганский государственный 

колледж», Курганский филиал ОУП 

ВО «Академия труда и социальных 

отношений» ГБПОУ «Курганский 

базовый медицинский колледж» в 

целях освещения вопросов, 

связанных с актуальностью защиты 

тересующие вопросы в сфере защиты прав субъектов персо-

нальных данных. 

В мероприятии приняли участие начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, представители отдела, представители 

РДШ, педагоги, родители, школьники из районов Курган-

ской области, представители сторонних организаций (всего 

2335 чел.) 

 

 

Заключены соглашения о партнерстве : 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

(подписан 01.02.2019); ФГБОУ «Шадринский государствен-

ный педагогический университет» (подписан 31.01.2019); 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева (подписан 

05.02.2019);  Филиал Петуховский техникум механизации и 

электрофикации сельского хозяйства¬ - ФГБОУ ВО Курган-

ская ГСХА им. Т.С. Мальцева (в процессе подписания); 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» (подписан 

07.02.2019);  ГБПОУ «Курганский государственный кол-

ледж» (подписан  );  Курганский филиал ОУП ВО «Акаде-

мия труда и социальных отношений» (подписан 01.02.2019); 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» (под-

писан 01.02.2019). 



33 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

прав субъектов персональных 

данных. 
 

1.2. 

Популяризация памятки (брошюр, букле-

тов) Роскомнадзора о форме, способах и ме-

ханизмах получения свободного и инфор-

мированного волеизъявления гражданина на 

обработку его персональных данных. Дове-

дение памятки до Операторов, и дополни-

тельно распространение памятки в образо-

вательных учреждениях, учреждениях здра-

воохранения, а также в организациях с вы-

соким уровнем проходимости (торговые 

центры, автомойки, кафе, кинотеатры, раз-

влекательные учреждения и т.д.) 

Постоян-

но 

2019-2020 

г.  

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, 

главный специа-

лист-эксперт 

 

В целях  обеспечение информационной безопасности несо-

вершеннолетних в социальных сетях, разъяснения основ-

ных вопросов защиты персональных данных несовершен-

нолетних, бережного отношения к распространению лич-

ной информации в социальных сетях, на основании прове-

денного конкурса детских рисунков , разработана памятка 

(буклет) для детей и их родителей «Защити свои персо-

нальные данные».  Отпечатано 1000 экз. памятки. Памятка 

распространяется при проведении профилактических ме-

роприятий среди несовершеннолетних. 

 

1.3. 

Проведение единого «Дня открытых две-

рей» в целях консультирования субъектов 

персональных данных и операторов, осу-

ществляющих обработку персональных 

данных, по вопросам законодательства в 

области персональных данных 

28 января 

27 июля 

(ежегод-

но) 

Заместитель  

руководителя 

Управления, 

начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК 

главный специа-

лист-эксперт 

 

31.01.2019 г. Проведен День открытых дверей по теме «За-

щита прав субъектов персональных данных». Принято уча-

стие в ВКС по вопросам защиты прав субъектов персональ-

ных данных на территории Уральского федерального округа. 

В рамках совещания в форме круглого стола разъяснены ос-

новные вопросы действующего законодательства в сфере 

персональных данных и даны рекомендации операторам по 

недопущению нарушений и соблюдению требований зако-

нодательства в области персональных данных. Рассмотрены 

вопросы взаимодействия с РДШ по вопросам профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними. 

В мероприятии приняли участие руководитель ТО РКН по 

Курганской области Овчинникова Е.А., зам. руководителя 

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

отдела ТО РКН по Курганской области Афанасьева И.Г, 

представители Департамента образования и науки Курган-
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

ской области, Департамента социальной политики Админи-

страции города Кургана, Уполномоченный при Губернаторе 

Курганской области по правам ребенка, представители РДШ 

и другие приглашенные лица (всего 18 чел). 

1.4 

Размещение тематических роликов соци-

альной рекламы, созданных Роскомнадзо-

ром и их трансляция посредством средств 

наружной рекламы (светодиодные экраны), 

включения в предпоказный пул перед де-

монстрацией художественных фильмов в 

сетях кинотеатров,  

ежеквар-

тально 

2019-2020 

г. 

Заметитель  

руководителя 

Управления, 

начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК 

главный специа-

лист-эксперт 

 

Управлением проведены рабочие встречи и достигну-

та договоренность по данному вопросу с  МБУ г. Кургана 

«Городской Центр культуры и досуга» (к/тр Россия), ООО 

"КОМПАНИЯ "КРЫМ" - РЦ «Пушка» - к/тр «Megafilm» , 

ООО «Кино», Администрация города Кургана – Отдел куль-

туры Департамента социальной политики (в ведении кото-

рых находится к/тр «Россия»). В данные организации допол-

нительно направлены письма о сотрудничестве. На данный 

момент  организован прокат социального и детского  роли-

ков в 50-ти точках кинопроката (по 2 фильма в каждой точке 

один раз в неделю), в том числе в районных Домах культуры 

и Сельских клубах. 

28.02.2019 в рамках проводимой работы по активизации 

профилактической работы среди несовершеннолетних, про-

ведены переговоры о возобновлении проката социальных 

роликов с представителями Департамента социальной поли-

тики Админиистрации г. Кургана, а также с целью организа-

ции проката социальных видеороликов Роскомнадзора про-

ведена рабочая встреча с заведующей отделом культуры Де-

партамента социальной политики Админиистрации г. Кур-

гана Абросимовой Т.В. Достигнуты договоренности по во-

просам проката в Культурных центрах города Кургана - 

«Курган» (пос. Энергетики) и «Современник» (пос. Заозер-

ный), где есть кинозалы. Дополнительно направлено письмо 

Директору МБУ «Городской центр культуры и искусства» 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

Тимошенко В.В. - руководителю указанных выше досуговых 

центров – КЦ «Курган» и КЦ «Современник». Достигнуто 

согласование сроков проката видеороликов и получение от-

четов об аудитории кинотеатров в дни проката.  

Также повторно проведены переговоры с представи-

телями ООО «Кино». Данная организация осуществляет 

коммерческий прокат  художественных фильмов в  районах 

Курганской области – в домах культуры, сельских клубах и 

т.п. Проведена рабочая встреча с генеральным директором 

ООО «Кино» Шелеховым А.А. Достигнута договоренность о 

продолжении сотрудничества и направлении  кинофильмов 

в районные дома культуры и сельские клубы вместе с видео 

роликом Роскомнадзора (они будут вмонтированы в кино-

ленту) для просмотра перед началом сеанса. 

 

С 28.12.2018 по 28.01.19 прокат социального и дет-

ского  роликов организован в 18 районах Курганской обла-

сти.  

Охват составил 2624 человека (в том числе 1776 

школьников) 

С 28.01.2019 по 28.03.19 в районах Курганской обла-

сти, охваченных по кинопоказу ООО «КИНО», просмотрели 

видеоролики в сфере ПД 687 зрителей, в том числе 395 де-

тей.  

В первую неделю марта видеоролики были показаны 

в кинотеатре «Россия», (охват составил 300 детей) и в кино-

театре «Курган» (охват составил 230 детей). Дополнительно 

прокат ролика осуществлялся в фойе кинотеатров рядом с 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

кассами продажи билетов. Примерный охват аудитории со-

ставил 1000 чел.  

ИТОГО: 

Общий охват аудитории на 28.03.2019 г. составляет-  

39913 человека (в том числе 19881 школьник). 
 

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

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

персональных данных. 

2.1 

Реализация разработанных Роскомнадзором 

мер, направленных на ограничение непра-

вомерных практик поведения, предполага-

ющих нарушение законодательства Россий-

ской Федерации в области персональных 

данных. Направление Операторам профи-

лактических писем . 

Постоян-

но 

2019 г.-

2020 г. 

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, 

главный специа-

лист-эксперт 

 

Специалистами отдела постоянно ведется разъяснительно-

консультативная работа по обращениям операторов о поряд-

ке заполнения уведомления об обработке (о намерении осу-

ществлять обработку) персональных данных и Информаци-

онных писем. 

В течении 4 квартала информация размещалась на следую-

щих сайтах: 

• https://45.rkn.gov.ru, (сайт Управления Роскомнадзора 

по Курганской области) 

В целях информационного обеспечения операторов на тер-

риториальном сайте Роскомнадзора (по адресу: 

45.rkn.gov.ru) размещены образец формы Уведомления (Ин-

формационного письма) об обработке (о намерении осу-

ществлять обработку) персональных данных и рекоменда-

ции по его заполнению, а также информация о возможности 

заполнения электронной формы Уведомления (Информаци-

онного письма) об обработке персональных данных на пор-

тале персональных данных. 

http://45.rkn.gov.ru/directions/p4465/p22290, 

http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/  

Также размещен баннер «Электронные формы документов» 

для удобства посетителей сайта и ускорения поиска элек-
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

тронных форм, обновлен список нормативно-правовых ак-

тов. 

На официальном сайте постоянно размещается информация 

о результатах деятельности Управления (публичная дея-

тельность).  

В первом квартале  2019 г. размещено 8 публикаций.  

Итого   за 3 месяца 2019 г. – 10 размещений. 

Также размещен баннер «Электронные формы документов» 

для удобства посетителей сайта и ускорения поиска элек-

тронных форм, обновлен список нормативно-правовых ак-

тов. 

Также на первом этаже здания Управления размещен баннер 

(объявление) о необходимости подачи Уведомления и Ин-

формационного письма о внесении изменений  всеми ЮЛ и 

ИП.   

В течение 1 квартала (3 мес.) 2019 г. информация размеща-

лась в СМИ 1 (1): СМИ «Зауральский курьер» дата выхода 

27.03.2018 г. , № 11(1055). 

Для привлечения внимания Операторов на телевидении 

(«СТС») размещалась информация о необходимости предо-

ставления операторами (ЮЛ и ИП) обрабатывающими пер-

сональные данные, уведомлений об обработке (о намерении 

осуществлять обработку) персональных данных, а также ин-

формация о возможности заполнения электронных форм за-

явлений на официальном сайте Роскомнадзора 

Дата выхода объявления: 27.03.2019 г., 28.03.2019 г., 

29.03.2019 г., 30.03.2019г., (по 5 раз в день, всего 20 выхо-

дов). 

В течение 3 месяцев (1 квартал) 2019 года специалистами 

Управления было направлено 339 (339) запросов о предо-

ставлении Уведомлений и 108 (108)    запросов о предостав-
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

лении Информационных писем.   

2.2 

Применение механизмов риск-

ориентированного подхода при планирова-

нии и осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области персональных 

данных 

2019-2020 

г.(ежегод

но при 

планиро-

вании) 

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, 

главный специа-

лист-эксперт 

 

При планировании на 2019 г. надзорной деятельности при-

менен механизм риск ориентированного подхода. 

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

посредством создания молодежного медийного пространства. 

3.1 

Организация изготовления и размещения на 

информационных стендах в учреждениях 

дошкольного, общего, дополнительного об-

разования Курганской области наглядных 

материалов, посвящённых тематике защиты 

персональных данных несовершеннолетних. 

2019 гг. 

сентябрь 

 

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, 

главный специа-

лист-эксперт 

 

Информация размещена: 

Курганский филиал ОУП ВО "Академия труда и социальных 

отношений" - 18.10.2018 г. разместили на доске объявлений, 

на официальном сайте и в группе в соцсетях.(охват 1112 че-

ловек) ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» - 

на стенде, на офиц. Сайте (988 человек); МБОУ СОШ №11 –   

на стенде и на офиц. Сайте (охват 912 человек);- Курганский 

базовый медицинский колледж  на сайте, на стендах в учеб-

ных корпусах и общежитиях трех филиалов (Шадринском, 

Макушинском и Юргамышском) охват 2287 человек;- 

МБОУ г. Кургана «Гимназия №47»   - на официальном сайте 

и в группе в соцсетях (охват 712 человек); -Курганский гос-

ударственный колледж (охват 830 человек); -МБОУ г. Кур-

гана «СОШ №17»  на официальном сайте, на доске объявле-

ний, (охват 1207 чел.). Охват: 8048 человек. 

3.2 

Популяризация портала «персональные-

данные.дети» путём организации ссы-

лок на указанный ресурс на сайте Департа-

мента образования  и науки Курганской об-

ласти и сайтах подведомственных ему 

учреждений. 

На посто-

янной ос-

нове 

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, 

главный специа-

лист-эксперт 

 

Управлением подготовлена типовая программа про-

ведения внеклассных уроков. Подготовлена презентация – 

инструкция «Как провести внеклассный урок безопасности 

«Защити свои персональные данные». Также, для качествен-

ного проведения  мероприятий Управлением создан раздел 

на официальном сайте Управления  с методическими мате-

риалами по защите ПД и информационной безопасности 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

(видеоуроки, ролики, презентации и т.п.).В целях наиболь-

шего охвата несовершеннолетних и проведения дистанцион-

ных  занятий в образовательных учреждениях,  в адрес реги-

ональных государственных и муниципальных органов вла-

сти в сфере образования направлены  письма с  приложени-

ем методических материалов, с рассмотрением возможности 

направления их в образовательные учреждения общего и 

среднего образования, детские учреждения дополнительного 

образования (детские обучающие центры, санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия) для ор-

ганизации и проведения дистанционных уроков по тематике 

защиты персональных данных. На сайте Управления 

Роскомнадзора по Курганской области расположена кнопка 

«Виртуальный урок». При переходе открывается полная ин-

формация о проведении уроков с приложением видеомате-

риалов, видеороликов, уроков безопасности и презентаций 

ориентированных на различную возрастную категорию. 

Также есть ссылка на портал «Персональныеданные.дети» и 

тестирование.  На сайте отдельно расположен баннер «Пер-

сональныеданные.дети».  

3.3 

Участие (информирование, ответы на во-

просы в форме живого диалога) представи-

телей Управления в совместных совещаниях 

с Департаментом  образования и науки Кур-

ганской области и руководителями муници-

пальных органов управления образования 

Курганской области. 

2019-

2020г. 

1 раз в 

квартал 

Заметитель  

руководителя 

Управления, 

начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК 

главный специа-

лист-эксперт 

 

Управлением Росконадзора по Курганской области налаже-

на теснное взаимодействие с Департаментом образования 

Курганской области. Постоянно проводятся рабочие встречи 

с представителями департамента. На данный момент ведется 

совместная работа по проведению творческого конкурса 

среди несовершеннолетних «Защити свои персональные 

данные» и тестирования. 

3.5 
Организация сотрудничества с администра-

циями региональных интернет-ресурсов, 

2019– 

2020 гг 

Заметитель  

руководителя 

 На сайте Управления Роскомнадзора по Курганской области 

расположена кнопка «Виртуальный урок». При переходе от-
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

пользующихся популярностью среди несо-

вершеннолетних, по реализации функцио-

нала, направленного на информирование 

пользователей на необходимость бережного 

отношения к личным данным, и ознакомле-

ния с порталом «персональныедан-

ные.дети». 

постоян-

но. 

Управления, 

начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК 

главный специа-

лист-эксперт 

. 

крывается полная информация о проведении уроков с при-

ложением видеоматериалов, видеороликов, уроков безопас-

ности и презентаций ориентированных на различную воз-

растную категорию. Также есть ссылка на портал «Персо-

нальные-данные.дети» и тестирование.  На сайте отдельно 

расположен баннер «Персональныеданные.дети». 

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

(самостоятельного) образования. 

4.1 

Популяризация сформированного на Порта-

ле персональных данных Роскомнадзора от-

крытого тематического банка выступлений, 

семинаров и мастер-классов и организация 

доступа к нему заинтересованных лиц, в том 

числе дистанционного. 

2018-2019 

гг. 

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, 

главный специа-

лист-эксперт 

 

Управлением подготовлена типовая программа проведения 

внеклассных уроков. Подготовлена презентация – инструк-

ция «Как провести внеклассный урок безопасности «Защити 

свои персональные данные». Также, для качественного про-

ведения  мероприятий Управлением создан раздел на офи-

циальном сайте Управления  с методическими материалами 

по защите ПД и информационной безопасности (видеоуро-

ки, ролики, презентации и т.п.).В целях наибольшего охвата 

несовершеннолетних и проведения дистанционных  занятий 

в образовательных учреждениях,  в адрес региональных гос-

ударственных и муниципальных органов власти в сфере об-

разования направлены  письма с  приложением методиче-

ских материалов, с рассмотрением возможности направле-

ния их в образовательные учреждения общего и среднего 

образования, детские учреждения дополнительного образо-

вания (детские обучающие центры, санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия) для ор-

ганизации и проведения дистанционных уроков по темати-ке 

защиты персональных данных. На сайте Управления 

Роскомнадзора по Курганской области расположена кнопка 

«Виртуальный урок». При переходе открывается полная ин-

формация о проведении уроков с приложением видеома-
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

териалов, видеороликов, уроков безопасности и презента-

ций ориентированных на различную возрастную категорию. 

Также есть ссылка на портал «Персональныеданные.дети» и 

тестирование.  На сайте отдельно расположен баннер «Пер-

сональныеданные.дети». 

4.2 

Проведение на базе Управления Роском-

надзора по Курганской области обучающих 

семинаров для сотрудников, осуществляю-

щих деятельность в области защиты прав 

субъектов персональных данных. 

Ежеквар-

тально. 

2019-2020 

гг. 

Заметитель  

руководителя 

Управления, 

начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК 

главный специа-

лист-эксперт 

 

Проведено два обучающих семинара для сотрудни-

ков Управления, осуществляющих деятельность в области 

защиты прав субъектов персональных данных. Также еже-

недельно проводятся краткие учебы с целью повышения 

грамотности выше указанных сотрудников.   

4.3 

Распространение разработанных Роском-

надзором тематических брошюр, буклетов о 

необходимости защиты персональных дан-

ных и о негативных последствиях их проти-

воправного использования. 

2019-2020 

г. 

постоян-

но 

 

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, 

главный специа-

лист-эксперт 

 

В целях обеспечения информационной безопасности несо-

вершеннолетних в социальных сетях, разъяснения основных 

вопросов защиты персональных данных несовершеннолет-

них, бережного отношения к распространению личной ин-

формации в социальных сетях, на основании проведенного 

конкурса детских рисунков, разработана памятка (буклет) 

для детей и их родителей «Защити свои персональные дан-

ные».  Отпечатано 1000 экз. памятки. 

Дополнительно на первом этаже здания Управления разме-

щен баннер (объявление) о необходимости подачи Уведом-

ления и Информационного письма о внесении изменений  

всеми ЮЛ и ИП. Примерная проходимость (количество про-

смотров) за 3 месяца 2019 г. составляет 3000 человек (пред-

ставителей операторов). 

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

ектов персональных данных. 

5.1 
Направление информации о нарушениях 

требований законодательства Российской 

2019-2020 

гг. 

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, 

В  Правительство Курганской области, а также Де-

партамент образования и науки Курганской области посто-
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

Федерации в области персональных данных 

в адрес федеральных органов исполнитель-

ной власти, руководства субъектов Россий-

ской Федерации и профессиональных сооб-

ществ операторов в ведении которых нахо-

дятся операторы в отношении которых про-

водились проверки в области персональных 

данных для недопущения подобных нару-

шений в будущем со стороны иных подве-

домственных организаций. 

(на по-

стоянной 

основе) 

главный специа-

лист-эксперт 

 

янно направляются списки организаций, не исполнивших 

требование законодательства о предоставлении информации 

о месте нахождения базы данных ПД и сведений об обеспе-

чении безопасности . 

Дополнительно Операторам направляются письма о 

предоставлении Уведомлений и Информационных писем с 

разъяснением действующего законодательства в сфере пер-

сональных данных и предупреждением об административ-

ной ответственности.  В течение 3 месяцев 2019 года специ-

алистами Управления было направлено 339 запросаов о 

предоставлении Уведомлений и 108  запросов о предостав-

лении Информационных писем.   

Ежедневно с ответственными за организацию обра-

ботки персональных данных лицами проводится разъясни-

тельная работа о необходимости подачи «Информационных 

писем…». Всего проинформировано 419 операторов посред-

ством телефонной связи (по контактным данным, указанным 

в Уведомлениях). 

5.3 

Освещение случаев, связанных с наруше-

ниями прав и законных интересов граждан 

на подведомственной территории, имею-

щих общественный резонанс, посредством 

интернет-ресурса (официального сайта) 

Управления Роскомнадзора по Курганской 

области. 

2016-2020 

гг. 

Начальник отдела 

ПЗПСПДиНСМК, 

главный специа-

лист-эксперт 

 

Еженедельно в разделе «Новости» освещаются результаты и 

вопросы контрольно-надзорной деятельности в сфере 

ПД.https://45.rkn.gov.ru (сайт Управления Роскомнадзора по 

Курганской области) 

В целях информационного обеспечения операторов на тер-

риториальном сайте Роскомнадзора (по адресу: 

45.rkn.gov.ru) размещены образец формы Уведомления (Ин-

формационного письма) об обработке (о намерении осу-

ществлять обработку) персональных данных и рекоменда-

ции по его заполнению, а также информация о возможности 

заполнения электронной формы Уведомления (Информаци-

онного письма) об обработке персональных данных на пор-

тале персональных данных. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

 исполнители 
Исполнение 

Также размещен баннер «Электронные формы документов» 

для удобства посетителей сайта и ускорения поиска элек-

тронных форм, обновлен список нормативно-правовых ак-

тов. 

В первом квартале  2019 г. размещено 10 публикаций.  

Также размещен баннер «Электронные формы документов» 

для удобства посетителей сайта и ускорения поиска элек-

тронных форм, обновлен список нормативно-правовых ак-

тов. 

 

 


