II. Обеспечение выполнения задач и функций

		1. Противодействие коррупции
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения
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III квартал
IV квартал
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Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции в Управлении Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Спиридонова Татьяна Анатольевна
АДМ, АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
Постоянно


2. Информационное обеспечение деятельности
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Информирование через СМИ об изменениях в законодательстве, нормативно-правовой базе по вопросам, входящим в компетенцию Роскомнадзора в целом и Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, в частности контрольно-надзорной деятельности
Саяпина Надежда Михайловна
АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
с 01.01.2021 по 31.12.2021
2
Администрирование и ведение баз данных Единой информационной системы Роскомнадзора
Жданов Андрей Петрович
ТО в г. Горно-Алтайск (08)
постоянно
3
Внесений сведений на  портале ГАС "Управление" по предоставлению государственных услуг (Отчет по форме 1-ГМУ, 2-ГМУ).
Коновальцева Олеся Владимировна

1 раз в квартал, не позднее 30  календарного дня после отчетного периода  для  ежеквартальных сведений
1 раз в год, не позднее 30  календарного дня после отчетного периода для ежегодных сведений
4
Обновление информации справочного характера на информационных стендах Управления
Коновальцева Олеся Владимировна
АДМ, АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
в течение 3-х рабочих дней после изменения
5
Обновление на Интернет-странице Управления официального Интернет-сайта Роскомнадзора информационных материалов справочного характера (о структуре Управления, сведения о задачах и функциях структурных подразделений, справочные телефоны, адресные реквизиты, телефоны и адресные реквизиты сотрудников, ответственных за работу с обращениями граждан)
Коновальцева Олеся Владимировна

в течение 3-х рабочих дней после изменения
6
Предоставление наиболее значимой информации, публикуемой на Интернет-странице Управления, для размещения на официальном Интернет-сайте Роскомнадзора
Коновальцева Олеся Владимировна

еженедельно
7
Публикация на Интернет-странице Управления официального сайта Роскомнадзора информационных материалов о деятельности Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Коновальцева Олеся Владимировна

по мере поступления информации


3. Профилактическая работа
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение методической работы с ЮЛ и ИП, действующими на территории Республики Алтай, направленной на предотвращение нарушений в сфере связи, защиты прав субъектов персональных данных и массовых коммуникаций
Домаров Юрий Викторович
ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05)
ежеквартально
2
Проведение методической работы с ЮЛ и ИП, направленной на предотвращение нарушений в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Жданов Андрей Петрович
ТО в г. Горно-Алтайск (08)
ежеквартально
3
Проведение методической работы с ЮЛ и ИП, направленной на предотвращение нарушений в сфере массовых коммуникаций
Шабалин Евгений  Станиславович
ТО в г. Горно-Алтайск (08)
ежеквартально
4
Проведение методической работы с ЮЛ и ИП, направленной на предотвращение нарушений в сфере связи
Кислицина Людмила Михайловна
ОНИР (06), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
ежеквартально


4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение единого «Дня открытых дверей» в целях консультирования субъектов персональных данных и операторов, осуществляющих обработку персональных данных, по вопросам законодательства в области персональных данных
Жданов Андрей Петрович
ТО в г. Горно-Алтайск (08)
с 01.01.2021 по 31.12.2021
2
Участие в видеоконференциях, проводимых Роскомнадзором
Саяпина Надежда Михайловна
АДМ, АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
с 01.01.2021 по 31.12.2021
3
Участие в проведении семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства РФ в области персональных данных для представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих обработку персональных данных
Жданов Андрей Петрович
ТО в г. Горно-Алтайск (08)
с 01.01.2021 по 31.12.2021
4
Участие представителей Управления в конференциях, сборах, семинарах на территории Алтайского края и Республики Алтай
Саяпина Надежда Михайловна
АДМ, АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
с 01.01.2021 по 31.12.2021
5
Организация и проведение заседений консультативного совета по соблюдению законодательства в области СМИ
Шабалин Евгений  Станиславович
ТО в г. Горно-Алтайск (08)
по мере необходимости
6
Участие Руководителя Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай  в заседаниях  Координационного совета руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Сибирском федеральном округе
Коновальцева Олеся Владимировна
АДМ
(по плану Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу)
7
Участие в конференциях, сборах, семинарах, проводимых Роскомнадзором
Спиридонова Татьяна Анатольевна
АДМ, АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
по плану Роскомнадзора


5. Профессиональная подготовка
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Занятия по учебно-методическому плану в структурных подразделениях
Коновальцева Олеся Владимировна
АДМ, АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
ежемесячно
2
Проведение занятия по теме "Изменения в законодательстве Российской Федерации по вопросам деятельности Роскомнадзора"
Талашкевич Татьяна Владимировна
АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
1 раз в полугодие
3
Проведение занятия по теме "Новые нормативные правовые акты, регламентирующие прохождение государственной гражданской службы"
Спиридонова Татьяна Анатольевна
АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
1 раз в полугодие
4
Проведение занятия по теме "Планирование деятельности Управления на 2022 год, в соответствии с указаниями ЦА Роскомнадзора"
Коновальцева Олеся Владимировна
ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
июнь, июль


6. Кадровая работа
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Организация и проведение ротации федеральных государственных гражданских служащих
Спиридонова Татьяна Анатольевна
АДМ
с 01.01.2021 по 31.12.2021
2
Представление государственной статистической отчетности по кадровой работе в территориальные органы государственной статистики
Спиридонова Татьяна Анатольевна
ТО в г. Горно-Алтайск (08)
с 01.01.2021 по 31.12.2021
3
Проведение аттестации государственных гражданских служащих
Спиридонова Татьяна Анатольевна
АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
с 01.01.2021 по 31.12.2021
4
Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв Управления
Спиридонова Татьяна Анатольевна
АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
с 01.01.2021 по 31.12.2021
5
Проведение мероприятий по воинскому учету и бронированию
Спиридонова Татьяна Анатольевна

с 01.01.2021 по 31.12.2021
6
Проведение мероприятий по присвоению классных чинов государственной гражданской службы служащим Управления
Спиридонова Татьяна Анатольевна
АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
с 01.01.2021 по 31.12.2021
7
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих
Спиридонова Татьяна Анатольевна
АФО (03), ОЗПСПД (04), ОКНМК (07), ОНИР (06), ОНЭС и ПС (05), Орготдел (02), ТО в г. Горно-Алтайск (08)
с 01.01.2021 по 31.12.2021
8
Проведение проверок сведений о доходах, расходах государственных гражданских служащих Управления
Спиридонова Татьяна Анатольевна

По мере необходимости


7. Финансовое обеспечение деятельности
РАЗДЕЛ 7 ФОРМИРУЕТСЯ И РАЗМЕЩАЕТСЯ В УТВЕРЖДАЕМОЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЕ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМАМИ, РЕАЛИЗОВАННЫМИ В ЕИС (ПЛАТФОРМА ЕИС 2.0) В ПОДСИСТЕМЕ ФИНАНСЫ – ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3
Полномочия, осуществляемые в соответствии с положением о территориальном органе 
Государственны функции (услуги) 
Количество штатных единиц
Количество долей
% долей
Распределение бюджета территориального органа












Государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
5.1.1.4. государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
6
2,5
5,681818
1 940 289.71
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
6
2,3
5,227273
1 785 066.68
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (фрагментов сетей) электросвязи
пункт 5.17 ППРФ 228 Приказ Минкомсвязи России от 26.08.2014 № 258 "Об утверждении Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию"
7
1,15
2,613636
892 533.17
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
4
1,35
3,068182
1 047 756.54
Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
3
0,11
0,25
85 372.75
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
3
0,27
0,613636
209 551.17
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания
5.5.4. выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания
1
0,1
0,227273
77 611.68
Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
10
0,66
1,5
512 236.50
Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи требований по защите сетей (сооружений) связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5
0,34
0,772727
263 879.32
Государственный контроль и надзор за использованием в сети связи общего пользования, технологических сетях и сетях связи специального назначения (в случае их присоединения к сети связи общего пользования) средств связи, прошедших обязательное подтверждение соответствия установленным требованиям
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
10
0,58
1,318182
450 147.29
Государственный контроль и надзор за соблюдением нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
4
0,57
1,295455
442 386.22
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи правил оказания услуг связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
11
1,49
3,386364
1 156 412.83
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований метрологического обеспечения оборудования, используемого для оказания и учета объемов оказанных услуг связи (длительности соединения и объема трафика)
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
7
0,1
0,227273
77 611.68
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка использования франкировальных машин
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
4
0,26
0,590909
201 790.11
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
9
0,71
1,613636
551 042.17
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
9
0,83
1,886364
644 176.33
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
5.1.1.2.3. государственный контроль и надзор за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
9
0,53
1,204545
411 341.28
Государственный контроль и надзор за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
5.1.1.2.4. государственный контроль и надзор за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
9
0,74
1,681818
574 325.71
Государственный контроль и надзор за исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля
5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля
4
0,44
1
341 491.00
Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка его использования, норм и требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
4
0,35
0,795455
271 640.72
Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
7
2,6
5,909091
2 017 901.39
Государственный контроль и надзор за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения
5.1.1.2.7. государственный контроль и надзор за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения
9
0,34
0,772727
263 879.32
Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи
5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи
12
1,86
4,227273
1 443 575.68
Ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
5.2.1. ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
2
0,02
0,045455
15 522.47
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.2.7. ведение реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1
0,3
0,681818
232 834.71
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, территории муниципального образования
5.4.1. регистрация средств массовой информации
5
0,8
1,818182
620 892.79
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере СМИ
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
7
1,91
4,340909
1 482 381.36
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере телерадиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
7
1,17
2,659091
908 055.64
Государственный контроль и надзор за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
5.1.1.5. государственный контроль и надзор за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности Службы
4
0,7
1,590909
543 281.11
Государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи
5.1.1.6. государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за соответствием требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, информационной продукции, реализуемой потребителям, в части указания в сопроводительных документах на информационную продукцию сведений, полученных в результате классификации информационной продукции, и размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции с соблюдением требований технических регламентов, а также за соблюдением образовательными учреждениями и научными организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к информационной продукции, используемой как в образовательном процессе, так и при предоставлении образовательными учреждениями и научными организациями доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет)
10
2,24
5,090909
1 738 499.61
Лицензионный контроль в сфере телерадиовещания
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания
7
1,25
2,840909
970 144.86
Организация проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей
5.3.7. организация проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей
1
0,15
0,340909
116 417.36
Ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации
5.2.2. ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации
6
0,93
2,113636
721 787.67
Административно-хозяйственное обеспечение - организация эксплуатации и обслуживания зданий Роскомнадзора
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"; постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 1130 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)"
2
0,6
1,363636
465 669.42
Выполнение функций государственного заказчика - размещение в установленном порядке заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведение нир, окр и технологических работ для государственных нужд и обеспечения нужд Роскомнадзора
5.6. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности
4
1
2,272727
776 115.82
Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну
5.12. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в процессе деятельности Службы, а также контроль за деятельностью ее территориальных органов и подведомственных организаций в указанной области
1
0,5
1,136364
388 058.08
Осуществление организации и ведение гражданской обороны
5.13(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе
3
0,25
0,568182
194 029.04
Иные функции - работа по охране труда
раздел Х "Охрана труда" Трудового кодекса Российской Федерации
3
0,31
0,704545
240 595.78
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
1
0,4
0,909091
310 446.39
Кадровое обеспечение деятельности - организация мероприятий по борьбе с коррупцией
приказ Роскомнадзора от 18.04.2014 № 40 "О мерах по совершенствованию работы по противодействию коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"
2
0,29
0,659091
225 073.64
Кадровое обеспечение деятельности - организация профессиональной подготовки государственных служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка
5.14. организует дополнительное профессиональное образование работников центрального аппарата Службы и ее территориальных органов
1
0,2
0,454545
155 223.03
Контроль исполнения планов деятельности и поручений
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"
5
1,15
2,613636
892 533.17
Мобилизационная подготовка - обеспечение мобилизационной подготовки, а также контроль и координация деятельности подразделений и территориальных органов по их мобилизационной подготовке
5.13. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию деятельности ее территориальных органов и подведомственных организаций по их мобилизационной подготовке
1
0,1
0,227273
77 611.68
Организация приема граждан, учет обращений граждан; организация других мероприятий в сфере работы с обращениями граждан по указанию вышестоящих органов
5.11. осуществляет прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок
1
0,3
0,681818
232 834.71
Правовое обеспечение - организация правового обеспечения и судебной работы в установленных сферах в интересах Роскомнадзора, осуществление анализа и оценки состояния правовой работы в Роскомнадзоре, определение приоритетных направлений ее совершенствования
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
3
3
6,818182
2 328 347.79
Функции в сфере информатизации - обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в сфере деятельности Роскомнадзора, обеспечение поддержки информационно-коммуникационной технологической инфраструктуры
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
2
0,85
1,931818
659 698.46
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
3
2,2
5
1 707 455.00
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - организация и координация деятельности структурных подразделений по подготовке бюджетных заявок и сводного проекта на планируемый период, формирование перспективного финансового плана на краткосрочный и среднесрочный период
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
2
0,4
0,909091
310 446.39
Организация деятельности радиочастотной службы
1. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции ... по организации деятельности радиочастотной службы
2
0,4
0,909091
310 446.39
Общее руководство деятельностью в сфере связи
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
2
0,7
1,590909
543 281.11
Общее руководство деятельностью в сфере СМИ
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
2
0,5
1,136364
388 058.08
Общее руководство деятельностью в сфере ПД
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
2
0,3
0,681818
232 834.71
Общее руководство деятельностью в сфере ИТ
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
2
0,4
0,909091
310 446.39
Общее руководство деятельностью по обеспечению и хозяйственной деятельностью
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
0,5
1,136364
388 058.08
 
Итого:
248.00
44.00
100.00
34 149 100.00

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение подписки на периодические издания на 2 полугодие 2021 года
Кувшинова Татьяна Михайловна
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
с 01.03.2021 по 30.04.2021
2
Проведение подписки на периодические издания на 1 полугодие 2022 года
Кувшинова Татьяна Михайловна
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
с 01.10.2021 по 30.11.2021
3
Работа комиссии по размещению заказов на приобретение товаров, производство работ и оказание услуг у единственного поставщика, методом запроса котировок, открытого конкурса и аукциона
Кувшинова Татьяна Михайловна
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
с 01.01.2021 по 31.12.2021
4
Работа комиссии по списанию основных средств и материальных запасов
Сухорукова Татьяна Ивановна
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"; Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"
с 01.01.2021 по 31.12.2021
5
Переход на зимний период автотранспорта
Алферов Олег Юрьевич

по смене сезона
6
Переход на летний период автотранспорта
Алферов Олег Юрьевич
Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"
по смене сезона
9. Прочие мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Диспансеризация государственных гражданских служащих Управления
Кувшинова Татьяна Михайловна
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения"
с 01.01.2021 по 31.12.2021
2
Предрейсовый осмотр водителей
Алферов Олег Юрьевич
Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров"
ежедневно перед выездом на линию
3
Проведение занятий и мероприятий по ГО и ЧС
Алферов Олег Юрьевич
Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай, утвержденное приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 40
по отдельному плану
4
Проведение занятий и мероприятий по мобилизационной подготовке
Алферов Олег Юрьевич
Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай, утвержденное приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 40
по отдельному плану
5
Проведение инструктажей по охране труда
Алферов Олег Юрьевич
Приказ Роскомнадзора от 21.07.2017 № 142 "Об утверждении Положения о системе управления охраной труда в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"
ежеквартально
6
Проведение инструктажей по пожарной безопасности
Алферов Олег Юрьевич
Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай, утвержденное приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 40
один раз в полугодие

Начальник орготдела                                                                                                                 О.В. Коновальцева 

