Утвержден приказом
Управления Роскомнадзора по
Мурманской области
от « 26 » декабря 2018 г. № 237

План-график профилактических мероприятий
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Мурманской области на 2019 год.

Расшифровка сокращенных наименований
Рук - руководство
АФО – отдел административного и финансового обеспечения
ОМК – отдел контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций
ОНС – отдел надзора в сфере связи
ОПД – отдел контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере персональных данных

2

№
п/п

Наименование мероприятия

Форма мероприятия
(Адресат мероприятия)

Содержание мероприятия

Срок
исполнения
(Периодичность
проведения)

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые результаты проведенных мероприятий:
Повышение уровня правовой информированности объектов надзора (юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
Пресечение нарушения прав и законных интересов граждан
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Общие мероприятия
Самообследование
уровня
развития
Мероприятие для
Программы, оценка достижения показателей
неопределенного круга
Ежегодно
эффективности
и
результативности
лиц
профилактических мероприятий
Доклады об итогах профилактической работы
Мероприятие для
Подготовка
Докладов
обитогах за
2019
год
по
неопределенного круга До 10 января 2020 года
профилактической работы за 2019 год
направлениямгосударственного
контроля
лиц
(надзора)
Размещение сведений по направлениям
государственного контроля (надзора) количества
проведенных
контрольноПубликация на официальном сайте надзорных мероприятий, перечня наиболее
Мероприятие для
Управления
статистики
в
рамках часто
встречающихся
нарушений неопределенного круга
Ежеквартально
контрольно-надзорной деятельности
обязательных требований, общей суммы
лиц
привлечения
к
административной
ответственности с указанием основных
правонарушений по видам
Осуществление мониторинга и оценки
уровня
развития
Программы
и
эффективности
и
результативности
профилактических мероприятий
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Размещение
актуальных
текстов
нормативных
правовых
актов, Опубликованные
актуальные
содержащихобязательные требования, на нормативных правовых актов
официальном сайтеУправления
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Разработка Программы профилактики
Программа
профилактики
нарушений
нарушений обязательных требований на
обязательных требований на 2020 год
2020 год
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Проведение

Мероприятие для
тексты
неопределенного круга
лиц

Адресное
мероприятие

В течение года, по
мере утверждения
нормативных
правовых актов
до 20 декабря 2019
года

ТО РКН
ОМК
ОНС
ОПД

ОМК
ОНС
ОПД

АФО
соисполнители:
ОМК
ОНС
ОПД
АФО
соисполнители:
ОМК
ОНС
ОПД

Сфера массовых коммуникаций
профилактических 6.1 Проведение один раз в полугодие по

Мероприятие в

В течение года

ОМК
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№
п/п
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Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

мероприятий для региональных средств
массовой информации и вещательных
организаций,
в
том
числе
с
использованием интерактивных способов

одному плановому семинару с вещательными
организациями
6.2 Проведение ежеквартально по одному
плановому семинару с региональными
средствами массовой информации
Вручение памяток (презентаций)
представителям всех вновь
зарегистрированных СМИ, а также лицам,
пребывающих на составление протокола об
административном правонарушении

Обеспечение вручения представителям
редакций СМИ и вещателей писем с
разъяснениями законодательства
Российской Федерации о средствах
массовой информации и (или) «памяток»
при составлении протоколов об
административных правонарушениях, а
также при осуществлении
регистрационных процедур
Рассылка методических материалов в
редакции региональных СМИ и
вещательные организации с
разъяснениями законодательства
Российской Федерации о средствах
массовой информации
Иная информационная работа

Направление писем во все действующие
региональные редакции СМИ и организации,
осуществляющие телерадиовещание, в том
числе отслеживание и направление во вновь
зарегистрированные СМИ и организации
Размещение рекомендаций и поясняющей
информации на сайте, беседы, интервью и
статьи в прессе, в том числе в сети
«Интернет»

Форма мероприятия
(Адресат мероприятия)
отношении
определенного круга
лиц

Срок
исполнения
(Периодичность
проведения)
(в соответствии с
утверждённым планграфиком)

Ответственный
исполнитель

Адресные
мероприятия

Постоянно, при
наличии
необходимости
течение года

ОМК

Мероприятие в
отношении
определенного круга
лиц

Мероприятие в
отношении
неопределенного круга
лиц

ОМК

Мероприятие в
Мероприятие в
отношении
отношении
неопределенного круга неопределенного круга
лиц
лиц

ОМК

Мероприятие в
отношении
неопределенного круга
лиц

постоянно
в течение года

ОНС

Адресные
мероприятия

постоянно, при
наличии
необходимости

ОНС

Мероприятие в
отношении
определенного круга

1 раз
в полугодие

ОНС

Сфера связи
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Обеспечение размещения информации на
официальном сайте Управления
Роскомнадзора по Мурманской области
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Обеспечение информирования
подконтрольных субъектов по вопросам
соблюдения обязательных требований в
области связи на официальном сайте
Управления Роскомнадзора по
Мурманской области, в помещениях

2.1 Размещение перечня нормативных
правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования в
области связи, оценка соблюдения которых
является предметом контроля (надзора) в
области связи.
2.2. Размещение актуальных текстов
нормативных правовых актов.
3.1. Консультирование подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований в области связи
3.2. Проведение семинаров с
подконтрольными субъектами по
разъяснению обязательных требований в
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№
п/п

Наименование мероприятия
Управления Роскомнадзора по
Мурманской области

12

13

14

Содержание мероприятия

Срок
исполнения
(Периодичность
проведения)

Ответственный
исполнитель

Адресные
мероприятия

постоянно, при
наличии оснований

ОНС

Адресные
мероприятия

постоянно, при
наличии оснований

ОНС

Мероприятие в
отношении
определенного круга
лиц

1 раз
в полугодие

ОНС

постоянно

ОПД

в течении года

ОПД

в течении года

ОПД

один раз в год

ОПД

Форма мероприятия
(Адресат мероприятия)

области связи

лиц

Выдача предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований,
содержащих указания на соответствующие
Обеспечение выдачи предостережений о
обязательные требования, а также
недопустимости нарушения обязательных информацию о том, какие конкретно
требований
действия (бездействие) юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут
привести или приводят к нарушению этих
требований
Мероприятия, направленные на
Перевод подконтрольных субъектов,
стимулирование подконтрольных
добросовестно соблюдающих обязательные
субъектов, добросовестно соблюдающих
требования в более низкие категории риска.
обязательные требования.
Создание системы обучения
подконтрольных лиц в сфере связи

Использование on-line курсов и иных
подобных инструментов

Сфера персональных данных
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Размещение на официальном сайте
перечней нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования

Информирование подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований в сфере
персональных данных

Обобщение практики осуществления
государственного контроля (надзора) в
области персональных данных

Размещение и актуализация на официальном
Мероприятие в
сайте Управления нормативных правовых
отношении
актов, содержащих обязательные требования неопределенного круга
в области персональных данных
лиц
13.1 Внедрение факультативных учебных
Мероприятие в
занятий по информационной грамотности в
отношении
общеобразовательных и высших
неопределенного круга
профессиональных учебных заведениях
лиц
13.2. Распространение социальной рекламы
нацеленной на бережное отношение к
Мероприятие в
персональным данным.
отношении
Информирование
о
проводимых неопределенного круга
мероприятиях
на
официальном
сайте
лиц
Управления
14.1.
Формирование
и
направление
Мероприятие в
аналитической информации о нарушениях
отношении
требований законодательства Российской
определенного круга
Федерации в области персональных данных в
лиц
адрес федеральных органов исполнительной

5
№
п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Форма мероприятия
(Адресат мероприятия)

Срок
исполнения
(Периодичность
проведения)

Ответственный
исполнитель

Мероприятие в
отношении
неопределенного круга
лиц

Ежегодно

ОПД
АФО

Адресные
мероприятия

постоянно,
при наличии
оснований

ОПД

власти, руководства субъектов Российской
Федерации и профессиональных сообществ
операторов в ведении которых находятся
операторы
в
отношении
которых
проводились
проверки
в
области
персональных данных для недопущения
подобных нарушений в будущем
14.2. Публикация на официальном сайте в
сети «Интернет» информации об итогах
контрольно-надзорной деятельности
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Направление писем в адрес Операторов,
Выдача предостережений о
осуществляющих обработку персональных
недопустимости нарушения обязательных
данных о недопустимости нарушения
требований
обязательных требований

