
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по  Республике Татарстан (Татарстан)

А.К. Валеев

"18"  сентября  2009 года






План
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) в 2010 году



















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 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 2010 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ 26.08.2009   №  423

2. Деятельность по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований

2.1. Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля за соблюдением лицензиатами - пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС
2.2. Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС
2.3. Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС
2.4. Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи
2.5. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания
2.6. Осуществление контроля за соблюдением редакциями средств массовой информации законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций
2.7. Деятельность по выявлению нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления экстремистской деятельности, пропаганды наркотиков, порнографии, культа насилия и жестокости и нарушения прав журналистов


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
Регистрация сетей электросвязи, входящих в сети связи общего пользования, подлежащих регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации


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
5
Выдача разрешений на применение франкировальных машин


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. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 квартал 2010 года


07.04.2010
2
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2 квартал 2010 года


07.07.2010
3
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 3 квартал 2010 года


07.10.2010
4
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2010 год


15.01.2011
5
Разработка перечня плановых проверок на 2011 год


01.08.2010
6
Разработка плана деятельности управления на 2011 год


01.09.2010
7
Разработка прогноза социально-экономического развития управления на 2011 год


30.3.2010









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 в Управлении Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), утвержденного руководителем Управления от 30.07.2009 № 040-03/1 

1.2. Информационное обеспечение деятельности
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Выступления и интервью в СМИ руководителя Управления, иных уполномоченных должностных лиц по вопросам деятельности Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)


по мере поступления запросов от СМИ
2
Информирование через СМИ об изменениях в законодательстве, нормативно-правовой базе по вопросам, входящим в компетенцию Роскомнадзора в целом и Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), в частности


в течение 3 рабочих дней после поступления информации об изменениях
3
Обновление информации справочного характера на стендах в вестибюле Управления (в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов для справок, номера телефонов по работе с обращениями граждан, фамилии, имена и отчества руководителя, заместителей руководителя, график приема граждан, порядок регистрации СМИ, иных разрешительных документов и т.д.)


в течение 3 дней после изменения исходной информации
4
Обновление на Интернет-странице Управления 16.rsoc.ru официального Интернет-сайта Роскомнадзора информационных материалов справочного характера, в том числе: - о структуре Управления, сведениях о задачах и функциях структурных подразделений, справочные телефоны, адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты и др.); - телефоны и адресные реквизиты сотрудников, ответственных за работу с обращениями граждан


в течение 3 рабочих дней после изменения информации 
5
Оформление специальных стендов, обсуждение проблемы коррупции среди сотрудников с целью формирования нетерпимости к фактам коррупции и формирования антикоррупционного мировоззрения. (К Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря).


с 01.12.2010 по 15.12.2010
6
Подготовка информационных материалов для СМИ, в том числе объявлений, по вопросам деятельности Управления


в течение 3 рабочих дней после совершения события, информация о котором заслуживает широкого освещения 
7
Предоставление для размещения на официальном Интернет-сайте Роскомнадзора наиболее значимой информации, публикуемой на Интернет-странице Управления 16.rsoc.ru.


в течение 3 рабочих дней после публикации на интернет-странице Управления 16.rsoc.ru
8
Публикация на Интернет-странице Управления 16.rsoc.ru материалов о деятельности Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)


периодически, по мере поступления информации



1.3. Методическая работа
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Разработка памятки о соблюдении редакциями и учредителями СМИ законодательства РФ	


с 01.01.2010 по 31.01.2010
2
Разработка методических рекомендаций по подготовке и проведению проверок держателей лицензий на теле/радио вещание	



с 01.01.2010 по 28.02.2010
3
Разработка методического пособия "Особенности применения нормативных правовых актов по обеспечению безопасности информации "персональных данных"	до 31.03.2010г.



с 01.01.2010 по 31.03.2010
4
Разработка методического пособия «Алгоритм проверки субъектов надзора – операторов, осуществляющих обработку персональных данных (государственных и муниципальных органов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) соблюдения обязательных требований в области персональных данных»	


с 01.01.2010 по 31.03.2010
5
Разработка методических рекомендаций по подготовке документов для регистрации, перерегистрации, приостановки деятельности и аннулировании деятельности СМИ	до 30.04.2010



с 01.02.2010 по 30.04.2010
6
Разработка методических рекомендаций по подготовке и проведению проверок соискателей на получение лизензий на осуществление деятельности по воспроизведению аудиовидео произведений и фонограмм на любых видах носителей 	


с 01.03.2010 по 31.05.2010
7
Разработка методических рекомендаций по подготовке и проведению проверок держателей лизензий на осуществление деятельности по воспроизведению аудиовидео произведений и фонограмм на любых видах носителей 	до 31.07.2010



с 01.06.2010 по 31.07.2010
8
Разработка методических рекомендаций по проведению измерений выходной мощности РЭС с применением специальных технических средств - измеритель мощности NRР-Z 24 	до 30.09.2010



с 01.08.2010 по 30.08.2010
9
Разработка методических рекомендаций по проведению измерений выходной мощности РЭС с применением специальных технических средств - измеритель мощности FSН-Z 18	


с 01.08.2010 по 31.10.2010
10
Разработка методических рекомендаций по организации плановой проверки оператора связи  за соблюдением требований в области связи и лицензионных условий	


с 01.12.2010 по 31.12.2010


1.4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Семинары-совещания для держателей лицензий по изготовлению аудиовизуальной продукции


с 01.04.2010 по 30.04.2010
2
VI Евразийский форум "Международные аспекты информационной безопасности" ("Инфофорум-Евразия-2010")


июнь 2010г.
3
VII ежегодная международная научно-практическая конференция "Информационные технологии глобального информационного общества"


сентябрь 2010г.
4
Заседания Межведомственной рабочей группы по противодействию экстремистской деятельности


1 раз в квартал
5
Заседания экспертно-консультативного совета по применению законодательства о средствах массовой коммуникации


1 раз в квартал
6
Семинары-совещания для главных редакторов и учредителей СМИ


март, май, октябрь 2010г.
7
Семинары-совещания для держателей вещательных лицензий


февраль, май, ноябрь 2010г.
8
Участие в мероприятиях, проводимых Республиканским агенством по печати и массовым коммуникациям, Союзом журналистов РТ


по плану  организаций, ответственных за проведение мероприятий


1.5. Профессиональная подготовка
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Обучение2-х членов постоянно действующей комиссии Управления по проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности по теме: Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения по вопросам охраны труда руководителей и специалистов связи.(Семинар АНО УМЦ "Связь")	


по мере формирования группы
2
Проведение занятий по теме: Делопроизводство и установленные правила оформления документооборота в Управлении. (лекция, 45 мин)	


с 01.06.2010 по 30.06.2010
3
Проведение занятий по теме: Исполнение административного регламента  за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации (лекция, 1 час)	



с 01.10.2010 по 31.10.2010
4
Проведение занятий по теме: Исполнение административного регламента  по рассмотрению обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи (лекция, 1 час)	



с 01.11.2010 по 30.11.2010
5
Проведение занятий по теме: Исполнение административного регламента по осуществлению государственного надзора и контроля в области связи за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации (лекция, 1 час)	


с 01.09.2010 по 30.09.2010
6
Проведение занятий по теме: Исчисление денежного содержания государственных гражданских служащих на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, на период нахождения в служебной командировке. (практические занятия, 1 час)	


с 01.10.2010 по 31.10.2010
7
Проведение занятий по теме: Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. (лекция, 45 мин)	



с 01.08.2010 по 31.08.2010
8
Проведение занятий по теме: Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС, лекция, 1 час)	"



с 01.06.2010 по 30.06.2010
9
Проведение занятий по теме: Особенности организации контрольно-надзорной деятельности в области обработки персональных данных в отношении субъектов среднего и малого предпринимательства, микропредприятий (лекция, 1 час)	



с 01.08.2010 по 31.08.2010
10
Проведение занятий по теме: Оформление материалов по административной практике. (практические занятия, 2 часа)	


с 01.05.2010 по 31.05.2010
11
Проведение занятий по теме: Порядок исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих.(практическое занятие, 1 час)	



с 01.04.2010 по 30.04.2010
12
Проведение занятий по теме: Порядок проведения проверок субъектов надзора (в отношении государственных и муниципальных органов) по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области персональных данных (лекция, 1 час)	


с 01.05.2010 по 31.05.2010
13
Проведение занятий по теме: Порядок проведения проверок субъектов надзора (в отношении физических лиц) по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области персональных данных (лекция, 1 час)	


с 01.07.2010 по 31.07.2010
14
Проведение занятий по теме: Порядок проведения проверок субъектов надзора (в отношении юридических лиц) по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области персональных данных (лекция, 1 час)	с 01.06.2010 по 31.06.2010



с 01.06.2010 по 31.06.2010
15
Проведение занятий по теме:Финансовое обеспечение деятельности Управления в соотвествии с бюджетным законодательством.(практические занятия по составлению заявок для обеспечения деятельности Управления на 2011г)	



с 01.08.2010 по 31.08.2010
16
Проведение занятий по теме:Формирование плана деятельности Управления на 2011 год. (лекция, 1 час)	


с 20.07.2010 по 10.08.2010
17
Проведение занятия по теме: Новое в нормативно-правовых актах в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (лекция, 1 час)	



ежеквартально, в последний месяц квартала
18
Проведение занятия по теме: Прохождение государственной гражданской службы, этика поведения служащего, ответственность за совершение должностных правонарушений.(лекция, 30 мин)	


ежеквартально, в последний месяц квартала)
19
Проведение занятия по теме: Сфера деятельности, задачи территориального отдела в г. Набережные Челны и особенности организации контрольно-надзорной деятельности.(лекция, 1 час)	


с 01.02.2010 по 28.02.2010
20
Проведение занятия по теме: Требования руководящих документов, определяющих порядок осуществления контроль-надзорной деятельности в области обработки персональных данных (лекция, 1 час)		



с 01.03.2010 по 31.03.2010
21
Проведение занятия по теме:Организация делопроизводства, сроки исполнения контрольных документов в соответствии с Законом "О Порядке рассмотрения обращений граждан".(лекция, 1 час)	


с 01.03.2010 по 31.03.2010


1.6. Кадровая работа
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Предоставление государственной статистической отчётности (форма 1-ГС)	


с 01.01.2010 по 31.01.2010
2
Выдвижение гражданских служащих на поощрение и награждение государственными наградами	


с 01.03.2010 по 31.03.2010
3
Сведения о численности и заработной плате работников (фома 1(числ)-год), в составе годового отчёта Управления	


с 01.03.2010 по 31.03.2010
4
Контроль предоставления гражданскими служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	


с 01.01.2010 по 30.04.2010
5
Организация и  проведения квалификационных экзаменов гражданских служащих	


с 01.05.2010 по 31.05.2010
6
Внесение предложений Руководителю по ротации кадров внутри Управления с целью предупреждения коррупционных деяний среди сотрудников Управления	


с 01.07.2010 по 15.07.2010
7
Организация и проведение аттестации гражданских служащих	


с 01.11.2010 по 30.11.2010
8
Составление графика отпусков	


с 01.11.2010 по 15.12.2010
9
Формирование кадрового резерва Управления, организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование	


с 01.11.2010 по 30.12.2010
10
Организация и  проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение гражданских служащих в кадровый резерв	


с 01.10.2010 по 31.12.2010
11
Проведение проверочных мероприятий в отношении кандидатов на государственную гражданскую службу в целях подтверждения достоверности предоставленных ими сведений о себе	


с 01.10.2010 по 31.12.2010
12
Ведение кадрового учета


постоянно
13
Организация повышения квалификации государственных служащих Управления



В соответствии с планом проведения семинаров ЦА Роскомнадзора
14
Организация проведения служебных проверок	


по мере возникновения оснований
15
Отчет комиссии по соблюдению государственными служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов	


ежеквартально, не позднее 24 числа последнего месяца отчётного периода
16
Подготовка предложений о реализации положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов о гражданской службе и внесение указанных предложений руководителю Управления	


постоянно, по мере возникновения оснований
17
Предоставление государственной статистической отчётности (форма П-4)	


ежеквартально, не позднее 15 числа после отчётного периода




1.7. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Приобретение горюче-смазочных материалов и запасных частей для автотранспорта


ежемесячно
2
Приобретение комплектующих и расходных материалов для вычислительной и оргтехники


ежемесячно
3
Приобретение материальных запасов (канцелярских и хозяйственных товаров)


ежемесячно
4
Приобретение мебели


ежемесячно
5
Приобретение оборудования для контроля соблюдения законодательства РФ в сфере телевизионного и радиовещания без взаимодействия с проверяемыми лицами


с 01.02.2010 по 31.03.2010
6
Приобретение программного обеспечения


с 01.02.2010 по 31.03.2010
7
Приобретение сетевого и компьютерного оборудования


с 01.02.2010 по 31.03.2010
8
Приобретение автомобиля


с 01.04.2010 по 30.06.2010
9
Приобретение средств индивидуальной защиты


с 01.04.2010 по 30.06.2010
10
Поверка технических средств измерений


с 01.07.2010 по 30.11.2010
11
Проведение спец.проверки и спец.исследований ПЭВМ


с 01.11.2010 по 20.12.2010


1.8. Прочие мероприятия
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Отчет о численности работающих и забронированных ГПЗ по форме № 6 в соответствии с требованиями Табеля срочных донесений.	


с 01.01.2010 по 10.01.2010
2
Представление Доклада о выполнении мероприятий по моб.подготовке по форме № 1-МП в соответствии с требованиями Табеля срочных донесений 	


с 01.01.2010 по 10.01.2010
3
Формирование дел по Номенклатуре за 2009 год 	


с 01.01.2010 по 15.02.2010
4
Представление годового доклада о состоянии работы со сведениями, составляющими государственную тайну в соответствии с требованиями Табеля срочных донесений.


с 01.01.2010 по 01.03.2010
5
Аттестация 23-х рабочих мест по условиям труда	


с 01.06.2010 по 30.06.2010
6
Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов дозиметрического контроля, радиационной и химической разведки, учебно-методических пособий по гражданской обороне	


с 01.05.2010 по 30.06.2010
7
Проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности сотрудников Управления Постоянно действующей комиссией Управления по проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности	


с 01.09.2010 по 30.09.2010
8
Сертификация 77-ми постоянных рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда (По результатам аттестации рабочих мест)	


с 01.09.2010 по 30.09.2010
9
Отчет о численности работающих и забронированных ГПЗ по форме № 6	


с 01.11.2010 по 15.11.2010
10
Проверка наличия, технического состояния индивидуальных средств защиты.	


с 10.09.2010 по 20.12.2010
11
Донесение о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера по форме 1 рез/чс в соответствии с требованиями Табеля срочных донесений, введенного в действие распоряжением 	


с 01.12.2010 по 31.12.2010
12
Представление Доклада о состоянии гражданской обороны в соответствии с требованиями Табеля срочных донесений.


с 01.12.2010 по 31.12.2010
13
Проведение занятий с работниками Управления в системе подготовки по гражданской обороне	


ежеквартально
14
Разработка  и осуществление мероприятий направленных на  обеспечение режима секретности, проведение профилактических мероприятий по предотвращению  утрат носителей сведений, составляющих государственную тайну (документов), и на недопущение разглашения  секретных сведений	


ежеквартально
15
Уточнение документов: по мобилизационной подготовке; по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	; воинского учета и бронирования.	


ежеквартально





