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I. Деятельность по выполнению основных задач и функций

I.I. Государственный контроль (надзор)

1. Организация и проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ В 2011 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ  27.10.2010 

Всего запланировано плановых проверок на 2011  год: 14

I.II. Деятельность по принятию мер при получении информации о нарушениях прав журналистов

№ пп
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Исполнитель
Сроки выполнения
1
2
3
4
5
1
Применение мер, направленных на защиту прав журналистов


По мере поступления информации


I.III. Разрешительная и регистрационная деятельность

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, территории муниципального образования


По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
2
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств


По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
3
Выдача разрешений на применение франкировальных машин


По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
4
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сооружений связи


По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок


I.IV. Деятельность по обеспечению ведения Реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования

№ пп

Наименование мероприятия
Ответствен-ный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Сбор от операторов отчетных форм, предусмотренных Положением о ведении реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, утвержденным приказом Мининформсвязи России от 19.05.2005 № 55




1 март










Проверка отчетных форм операторов и представление их в центральных аппарат Роскомнадзора




20 март























I.V. Деятельность по обеспечению ведения Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных

№ пп

Наименование мероприятия
Ответствен-ный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Прием уведомлений от операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в соответствии с требованиями части 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»














2
Проверка сведений в уведомлениях от операторов, осуществляющих обработку персональных данных, направление их в центральный аппарат Роскомнадзора в соответствии с Административным регламентом  Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по исполнению государственной функции «Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных», утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.01.2010 № 18 (далее – Регламент).















I.VI. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов

Запланировано мероприятий на 2011 год: 7

№ пп

ID
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Cроки проведения
Плановый год
1

2
3
4
5
1
45204
Разработка перечня плановых проверок на 2012 год
Серебренников  Кирилл  Викторович
произвольный вид (01.08.2011)
2011
2
45206
Разработка прогноза социально-экономического развития управления на 2012 год
Серебренников  Кирилл  Викторович
произвольный вид (01.11.2011)
2011
3
45205
Разработка плана деятельности территориального органа на 2012 год
Серебренников  Кирилл  Викторович
произвольный вид (01.11.2011)
2011
4
45200
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 квартал 2011 года
Серебренников  Кирилл  Викторович
произвольный вид (07.04.2011)
2011
5
45201
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2 квартал 2011 года
Серебренников  Кирилл  Викторович
произвольный вид (07.07.2011)
2011
6
45202
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 3 квартал 2011 года
Серебренников  Кирилл  Викторович
произвольный вид (07.10.2011)
2011
7
45203
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2011 год
Серебренников  Кирилл  Викторович
произвольный вид (15.01.2012)
2011


II. Деятельность по обеспечению выполнения задач и функций территориального органа Роскомнадзора

1. Мероприятия, обеспечивающие деятельность

1.1. Деятельность по противодействию коррупции в территориальном органе Роскомнадзора

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции в Управлении Роскомнадзора по (республике, краю, области)


В соответствии с Планом противодействия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на 2010, 2011 годы, утвержденным Распоряжением РКН от 01.11.2010 №038  

1.2. Информационное обеспечение деятельности
№ пп

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 в частности
Томитова Алевтина Афанасьевна
ООПРК, ОПДНИТКНМК
с 01.01.2011 по 31.12.2011
2
Администрирование и ведение баз данных Единой информационной системы Роскомнадзора
Серебренников  Кирилл  Викторович
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК
Постоянно, по мере поступления информации
3
Выступления и интервью в СМИ руководителя и заместителя руководителя Управления, иных уполномоченных должностных лиц по вопросам деятельности Управления
Томитова Алевтина Афанасьевна
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК
по мере поступления запросов от СМИ
4
Интервью руководителя Управления на республиканском радио на тему "Соблюдение требований федерального закона "О персональных данных". Административная ответственность за нарушения прав субъектов персональных данных".
Пелевина Марина Витальевна
ООПРК
в течение календарного года
5
Обновление информации справочного характера на стендах в вестибюле Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия
Томитова Алевтина Афанасьевна
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК
В течение 3 дней после изменения исходной информации
6
Предоставление наиболее значимой информации, публикуемой на Интернет -странице Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия, для размещения на официальном Интернет-сайте Роскомнадзора
Томитова Алевтина Афанасьевна
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК
по мере поступления информации
7
Публикация материалов по вопросам регистрации, контроля и надзора в сфере СМИ, в электронных и печатных периодических изданиях
Пелевина Марина Витальевна
ООПРК, РУ
в  течение календарного года
8
Публикация материалов, освещающих деятельность Управления по контролю и надзору в области защиты прав субъектов персональных данных, в электронных и печатных СМИ.
Пелевина Марина Витальевна
ООПРК
в течение календарного года
9
Публикация на Интернет-странице Управления официального сайта Роскомнадзора информационных материалов о деятельности Управления
Томитова Алевтина Афанасьевна
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК
по мере поступления информации
10
Размещение на сайтах органов исполнительной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления информации о необходимости уведомления Уполномоченного органа об обработке персональных данных с обязательной ссылкой на возможность заполнения электронной формы Уведомления ( на сайтах указанных органов, оифиальных сайтах Роскомнадзора и Управления, на Портале персональных данных)
Пелевина Марина Витальевна
ООПРК
в течение календарного года
11
Обновление на Интернет-странице Управления официального Интернет-сайта Роскомнадзора информационных материалов справочного характера
Томитова Алевтина Афанасьевна
ООПРК
по мере поступления информации



1.3. Методическая работа
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5


1.4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Участие в семинарах, конференциях, сборах согласно сводного перечня обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников Роскомнадзора в 2011 г.
Доржижапова Бэлла Михайловна
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК, РУ
с 01.01.2011 по 31.12.2011
2
Рабочее совещание с государственными и муниципальными органами, юридическими лицами на тему "Защита прав субъектов персональных данных, обязанности и отвественность операторов, осуществляющих обработку персональных данных"
Пелевина Марина Витальевна
ОПДНИТКНМК, РУ
в течение календарного года, по согласованию сроков проведения с государственными и муниципальными органами, юридическими лицами
3
Участие в работе совещаний, конференций, семинаров, организуемых различными органами, по вопросам, входящими в компетенцию Управления
Томитова Алевтина Афанасьевна
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК, РУ
по мере приглашения к участию в работе совещаний, конференций, семинаров


1.5. Профессиональная подготовка
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Семинар на тему: "Требования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» применительно к осуществлению деятельности Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.Основные положения Федерального закона". 

Гармаева Наталья Васильевна
ОКНСС
с 27.01.2011 по 27.01.2011
2
Семинар на тему: "Проведение мероприятий по систематическому наблюдению: ПКД, таксофоны, пропуск трафика, состояние Интернета в  образовательных учреждениях"
Маркаков Арсалан Сократович
ОКНСС
с 24.02.2011 по 24.02.2011
3
Семинар на тему: "Основные нормативные правовые акты, регулирующие ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования.Порядок ведения реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования"
Гармаева Наталья Васильевна
ОКНСС
с 24.03.2011 по 24.03.2011
4
Семинар на тему: "Административные процедуры по осуществлению государственного надзора за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС и ВЧУ, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля"
Дугаров Алексей Цырендоржиевич
ОКНСС
с 21.04.2011 по 21.04.2011
5
Семинар на тему:"Аппаратно-программный комплекс мониторинга и анализа беспроводных широкополосных сетей передачи данных «Невод-2», методика измерений, практическое применение.Современные услуги связи на основе использования средств беспроводного радиодосдупа: обязательные требования и проведение мероприятий по их контролю с использованием специальных технических средств"
Дугаров Алексей Цырендоржиевич
ОКНСС
с 26.05.2011 по 26.05.2011
6
Семинар на тему: "Организация и  проведение проверок за соответствием использования операторами связи выделенного  им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации"
Гармаев Цыбик Гармаевич
ОКНСС
с 22.09.2011 по 22.09.2011
7
Семинар на тему: "Административные процедуры по осуществлению государственного надзора за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС и ВЧУ, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля"
Гармаев Цыбик Гармаевич
ОКНСС
с 27.10.2011 по 27.10.2011
8
Семинар на тему: "Особенности проверки выполнения правил оказания услуг связи оператором связи при рассмотрении жалоб, заявлений абонентов (пользователей)"
Гармаева Наталья Васильевна
ОКНСС
с 24.11.2011 по 24.11.2011
9
Семинар на тему: Осуществление государственного надзора и контроля  за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
Маркаков Арсалан Сократович
ОКНСС
с 15.12.2011 по 15.12.2011
10
Обмен опытом по направлениям деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных с другими Управлениями Роскомнадзора
Пелевина Марина Витальевна
ОПДНИТКНМК
с 01.01.2011 по 31.12.2011
11
Методические занятия на тему "Анализ административных дел, рассмотренных в Управлении и судебных органах за отчетные периоды"
Норбоева Очирма  Очировна
ОКНСС, ОПДНИТКНМК, РУ
апрель, июль. ноябрь 2011 г.
12
Методическое занятие на тему "Техника мониторинга и анализа СМИ"
Пелевина Марина Витальевна
ОПДНИТКНМК
февраль 2011 г.
13
Методическое занятие на тему "Федеральный закон №152-ФЗ "О персональных данных"
Цыренов Базар Баирович
ОПДНИТКНМК
март 2011 г.
14
Семинар на тему "Государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных". Продолжительность 3 часа.
Аникеев Владислав Викторович
ОПДНИТКНМК
сентябрь 2011 г.
15
Семинар на тему "Осуществление мониторинга печатных СМИ с целью выявления средств массовой информации, не выходящих в свет более одного года". Продолжительность 2 часа.
Пелевина Марина Витальевна
ОПДНИТКНМК
май 2011 г.
16
Семинар на тему: " Организация и проведение мониторинга вещательных организаций в г. Улан-Удэ". Продолжительность 3 часа.
Пелевина Марина Витальевна
ОПДНИТКНМК
февраль 2011 г.


1.6. Кадровая работа
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Обучение по охране труда и электробезопасности инспекторов в АНО УМЦ "Связь"
Доржижапова Бэлла Михайловна
ОКНСС, РУ
в течеие  календарного года
2
Повышение квалификации государственных служащих в области организации государственных закупок
Доржижапова Бэлла Михайловна
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК, РУ
в течение года
3
Подготовка и предоставление государственной статистической отчетности "Сведения о составе работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы по полу, возрасту, стажу работы и оплате их труда" ( форма № 1-ГС), "Сведения о дополнительном профессиональном образовании работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы" ( форма № 2-ГС).
Доржижапова Бэлла Михайловна
ООПРК
февраль, октябрь  2011 г.
4
Подготовка и предоставление отчетности по воинскому учету
Доржижапова Бэлла Михайловна
ООПРК, РУ
октябрь 2011 г.
5
Подготовка и предоставление планов по воинскому учету
Доржижапова Бэлла Михайловна
ООПРК, РУ
декабрь 2011 г.
6
Подготовка и утверждение графика отпусков Управления
Доржижапова Бэлла Михайловна
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК, РУ
декабрь 2011 г.
7
Проведение аттестации государственных гражданских служащих
Доржижапова Бэлла Михайловна
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК, РУ
3 квартал 2011 г.
8
Проведение квалификационных экзаменов по присвоению классного чина гражданской службы гражданским служащим Управления в соответствии с замещаемой должностью
Доржижапова Бэлла Михайловна
ОКНСС, ООПРК, ОПДНИТКНМК, РУ
январь 2010 г.
9
Проведение конкурсов на формирование кадрового резерва
Доржижапова Бэлла Михайловна
ООПРК
в течение календарного года

1.8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Доржижапова Бэлла Михайловна
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
с 01.01.2011 по 31.12.2011


1.9. Прочие мероприятия
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение совещания по итогам деятельности Управления за 2010 г. и перспективы развития на 2011 г.
Томитова Алевтина Афанасьевна
Анализ деятельности Роскомнадзора за 2010 г., итоги деятельности Управления за 2010 г.
с 28.02.2011 по 28.02.2011
2
Проведение практического учения по гражданской обороне
Томитова Алевтина Афанасьевна
№ 28-ФЗ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», №68-ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановление Правительства Российской Федерации от 26.11. 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»
с 06.05.2011 по 06.05.2011
3
Проведение совещания по итогам деятельности Управления за 1 полугодие 2010 г. и перспективы на следующее полугодие
Томитова Алевтина Афанасьевна
Итоги деятельности Управления за 1 полугодие 2010 г.
с 28.07.2011 по 28.07.2011
4
Организация и проведение мероприятий по защите государственной тайны и специальной деятельности, мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
Томитова Алевтина Афанасьевна
№ 31-ФЗ от 26.02.1997 г. "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», №28-ФЗ от 12.02.1998 г. «О гражданской обороне», №68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»
по отдельному плану
5
Участие в оперативных и плановых совещаниях, проводимых Главным федеральным инспектором Аппарата полномочного представителя Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по Республике Бурятия
Томитова Алевтина Афанасьевна
Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти"
по согласованию, согласно планов заседаний коллегии территориальных органов исполнительной власти 
6
Участие в оперативных совещаниях, проводимых в Аппарате Правительства и Президента Республики Бурятия
Томитова Алевтина Афанасьевна
Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти"
по согласованию
7
Проведение практического учения по пожарной безопасности
Гармаев Цыбик Гармаевич
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные Приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313 (зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2003 г., регистрационный N 4838).
1 раз в полугодие

Помощник руководителя Управления А.А.Томитова

