
№ 
п/п Наименование (вид) мероприятия Содержание (форма) мероприятия. Показатель выполнения 

мероприятия

Адресат мероприятия 
(подконтрольные 

субъекты (по видам) и 
(или) объекты)

Периодичность 
проведения Ответственный исполнитель

До 15.01.2020

   

2
Осуществление мониторинга и оценки уровня 
развития Программы и эффективности и 
результативности профилактических мероприятий

2.1. Самообследование уровня развития Программы, оценка 
достижения показателей эффективности и результативности 
профилактических мероприятий

Мероприятие для 
неопределенного круга лиц До 01.02.2020

 Руководитель  Управления     М.Ю. 
Негодин                   Начальник 
ОКНСС                          М. Ю. 

Решетняк

3

Публикация на интернет-странице Управления 
официального сайта Роскомнадзора статистики в 
рамках подготовительной работы по обобщению 
правоприменительной практики контрольно-
надзорной деятельности

3.1. Размещение сведений по направлениям государственного 
контроля (надзора) количества проведенных контрольно-
надзорных мероприятий, перечня наиболее часто встречающихся 
нарушений обязательных требований, общей суммы привлечения 
к административной ответственности с указанием основных 
правонарушений по видам

Мероприятие для 
неопределенного круга лиц

Ежеквартально, до 05 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

 Руководитель  Управления     М.Ю. 
Негодин                   Начальник 
ОКНСС                          М. Ю. 

Решетняк

4

Размещение актуальных текстов нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, на интернет-странице Управления 
официального сайта Роскомнадзора

4.1. Опубликование актуальных текстов нормативных правовых 
актов

Мероприятие для 
неопределенного круга лиц 

В течение года, по мере 
утверждения 
нормативных правовых 
актов

 Руководитель  Управления     М.Ю. 
Негодин                   Начальник 
ОКНСС                          М. Ю. 

Решетняк

5
Публикация на интернет-странице Управления 
официального сайта Роскомнадзора информации об 
итогах профилактической работы в 2020 году

5.1. Размещение сведений о выполнении нарастающим итогом 
мероприятий Плана-графика профилактических мероприятий 
Управления в 2020 году 

Мероприятие для 
неопределенного круга лиц

Ежеквартально, до 05 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

 Руководитель  Управления     М.Ю. 
Негодин                   Начальник 
ОКНСС                          М. Ю. 

Решетняк

Общие мероприятия

Ожидаемые результаты проведенных мероприятий:

Повышение уровня правовой информированности объектов надзора (юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей). Пресечение нарушения прав и законных интересов граждан.

1
Подготовка предложений и материалов в обзор 
правоприменительной практики контрольно-
надзорной деятельности в 2019 году

1.1.Подготовка и направление в Управление Роскомнадзора по 
Центральному федеральному округу предложений и материалов в 
обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности в 2019 году (п.17 приказа Роскомнадзора от 
09.12.2016 №311 «Об утверждении порядка обобщения и анализа 
правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности»)

Мероприятие для 
неопределенного круга лиц

Ведущий специалист эксперт 
ООФПРК   Н. М. Ермакова                                                   

Начальник ОКНСС                          
М. Ю. Решетняк



6

Размещение и поддержание в актуальном состоянии 
на интернет-странице Управления официального 
сайта Роскомнадзора образцов проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) 

6.1. Образцы проверочных листов (списков контрольных 
вопросов) для использования при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере связи

Для неопределенного круга 
лиц В течение 2020 года

 Руководитель  Управления     М.Ю. 
Негодин                   Начальник 
ОКНСС                          М. Ю. 

Решетняк

7
Публикация на интернет-странице Управления 
официального сайта Роскомнадзора Плана-графика 
профилактических мероприятий в 2021 году

7.1. Разработка, утверждение, размещение в ЕИС Роскомнадзора 
и на интернет-странице Управления Плана-графика 
профилактических мероприятий в 2021 году

Адресное мероприятие До 18.12.2020

 Руководитель  Управления     М.Ю. 
Негодин                   Начальник 
ОКНСС                          М. Ю. 

Решетняк

8

Участие в проводимых органами власти субъектов РФ 
мероприятиях (или иными общественными 
организациями) по приглашению организующей 
стороны

8.1. Освещение деятельности Роскомнадзора и его 
территориальных органов по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере СМИ

Мероприятие в отношении 
неопределенного круга лиц

По мере возникновения 
события

Начальник отдела ОКНСМК                               
Е.О. Гапотченко

9 Публикация статистических материалов на интернет-
странице Управления

9.1. Количество проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий, виды выявленных нарушений, принятые меры (в 
случае административного производства - указание возможных 
штрафов)

Мероприятие в отношении 
неопределенного круга лиц 1 раз в квартал Начальник ОКНСМК                                  

Е.О. Гапотченко

10 Иная информационная работа
10.1. Размещение рекомендаций и поясняющей информации на 
сайте, беседы, интервью и статьи в прессе, в том числе в сети 
«Интернет».

Мероприятие в отношении 
неопределенного круга лиц В течение года Ведущий специалист-эксперт 

ОКНСМК О.В. Носова

11.1. Проведение Управлением в течение года одного планового 
семинара с вещательными организациями (всего 1 плановый 
семинар в год).

Мероприятие в отношении 
определенного круга лиц - 
представителей 
организаций 
телерадиовещания

1 раз в год

11.2. Проведение Управлением в течение года одного планового 
семинара с региональными средствами массовой информации 
(всего 1 плановый семинар в год).

Мероприятие в отношении 
определенного круга лиц - 
региональные СМИ

1 раз в год

Профилактические мероприятия для определенного круга лиц

11

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

Начальник ОКНСМК               Е.О. 
Гапотченко

Сфера массовых коммуникаций

Сфера массовых коммуникаций

Профилактические мероприятия для неопределенного круга лиц



12

Рассылка методических материалов в редакции 
региональных СМИ и вещательные организации с 
разъяснениями законодательства Российской 
Федерации о средствах массовой информации

12.1. Профилактика нарушений обязательных требований

Мероприятие в отношении 
определенного круга лиц - 
представителей 
организаций 
телерадиовещания и 
редакций СМИ

В течение года Ведущий специалист-эксперт 
ОКНСМК О.В. Носова

13

Рабочие встречи с представителями лицензиатов-
вещателей, главными редакторами СМИ, в 
деятельности которых в результате проведения 
контрольно-надзорных мероприятий выявлены 
нарушения обязательных требований

13.1. Разбор допущенных нарушений, разъяснение обязательных 
требований, пути устранения нарушений, рекомендации способов 
недопущения данных нарушений в дальнейшей деятельности.

Адресные мероприятия 1 раз в квартал Ведущий специалист-эксперт 
ОКНСМК Е.А. Мирешкина

14

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.

14.1. Вручение памяток представителям всех вновь 
зарегистрированных СМИ, а также лицам, пребывающим на 
составление протокола об административном правонарушении.

Адресные мероприятия В течение года Специалист-эксперт ОКНСМК 
М.В. Добродомова

15 Консультации учредителей/представителей редакций 
вновь зарегистрированных СМИ

15.1 Разъяснение основных требований законодательства РФ о 
средствах массовой информации, возникающих прав и 
обязанностей, возложение ответственности и возможные меры 
реагирования со стороны контролирующих органов

Адресные мероприятия Ежедневно, по мере 
обращения

Ведущий специалист-эксперт 
ОКНСМК О.В. Носова

16.1. Размещение (уточнение) перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования в области связи, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля (надзора) в области связи. 

16.2. Размещение актуальных текстов нормативных правовых 
актов. 

Сфера связи

Профилактические мероприятия для неопределенного круга лиц

16
Обеспечение размещения информации на интернет-
странице Управления официального сайта 
Роскомнадзора

Мероприятие в отношении 
неопределенного круга лиц

Постоянно в течение 
года

 Руководитель  Управления     М.Ю. 
Негодин                   Начальник 
ОКНСС                          М. Ю. 

Решетняк

Сфера массовых коммуникаций
Адресные профилактические мероприятия



17 Обеспечение обобщения практики осуществления 
государственного контроля (надзора) в области связи

17.1. Обобщение и анализ информации по результатам 
контрольно-надзорной деятельности в области связи за 
прошедший календарный год с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований в 
области связи и рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься подконтрольными субъектами в целях 
недопущения таких нарушений

Мероприятие в отношении 
неопределенного круга лиц До 15.01.2020 Начальник ОКНСС                          

М. Ю. Решетняк

Обеспечение информирования подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований в области связи в помещениях 
Управления

18.1. Проведение семинаров, конференций с подконтрольными 
субъектами по разъяснению обязательных требований в области 
связи

1 раз в полугодие (до 
30.06.2020; до 
13.11.2020)

На основании обобщения и анализа информации по 
результатам контрольно-надзорной деятельности, 
проведение рабочих профилактических встреч с 
руководителями организаций, на деятельность 
которых поступает большое число жалоб или в 
деятельности которых выявлено большое число 
нарушений

18.2. . Разъяснение обязательных требований. Предупреждение 
дальнейших нарушений операторами связи обязательных 
требований и создание мотивации к добросовестному поведению.

Ежеквартально

19 Выездной окружной семинар по направлению «Связь» 
в г. Белгород 19.1.Участие в окружном семинаре

Мероприятие в отношении 
определенного круга лиц - 
операторов связи

С 22.06.2020 по 
25.06.2020

Начальник ОКНСС                          
М. Ю. Решетняк

20 Единый день консультаций
20.1. Разъяснение обязательных требований. Предупреждение 
нарушений операторами связи обязательных требований и 
создание мотивации к добросовестному поведению. 

Мероприятие в отношении 
определенного круга лиц

Еженедельно по 
пятницам, по мере 
необходимости

Начальник ОКНСС                          
М. Ю. Решетняк

21 Обеспечение выдачи предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований

21.1. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, содержащих указания на 
соответствующие обязательные требования, а также информацию 
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или 
приводят к нарушению этих требований

Адресные мероприятия Постоянно, при 
наличии оснований

 Руководитель Управления     М.Ю. 
Негодин 

Сфера связи
Адресные профилактические мероприятия

Профилактические мероприятия для определенного круга лиц

18 Мероприятие в отношении 
определенного круга лиц

Начальник ОКНСС                          
М. Ю. Решетняк                                                  

Главный специалист-эксперт  
ОКНСС Д. В. Попов       

Сфера связи



22 Профилактическая беседа
22.1. Вручение памятки для владельцев РЭС и ВЧУ. 
Информирование о необходимости соблюдения обязательных 
требований

Адресные мероприятия

Постоянно в течение 
года, в том числе в 
процессе 
административной 
практики

Начальник ОКНСС                          
М. Ю. Решетняк

23.1. Памятка для лиц, получивших лицензию на оказание услуг 
связи. Информирование о необходимости соблюдения 
обязательных требований

Адресные мероприятия 1 раз в квартал, по мере 
необходимости Начальник ОКНСС                          

М. Ю. Решетняк

23.2. Разъяснение обязательных требований приказа 
Минкомсвязи № 41. Адресные мероприятия

1 раз в полугодие
 (до 15.01.2020; 
до 15.07.2020)

Специалист-эксперт ОКНСС                      
Т. В. Вешнякова

23.3. Разъяснение обязательных требований приказа 
Минкомсвязи № 258 (представление сведений о технологических 
возможностях сетей связи)

Адресные мероприятия До 20.02.2020 Специалист-эксперт ОКНСС                       
Т. В. Вешнякова

23.4. Разъяснение обязательных требований приказа 
Минкомсвязи № 258 (порядок ввода сетей электросвязи в 
эксплуатацию)

Адресные мероприятия До 27.03.2020 Специалист-эксперт ОКНСС                       
Т. В. Вешнякова

23.5. Разъяснение обязательных требований в части реализации 
функции СОРМ на сетях связи Адресные мероприятия До 30.06.2020 Главный специалист-эксперт  

ОКНСС Д. В. Попов

23.6. Разъяснение обязательных требований  о необходимости 
идентификации пользователей при организации абонентами 
публичных WiFi точек

Адресные мероприятия
1 раз в полугодие 
(до 28.02.2020; 
до 29.10.2020)

Ведущий специалист-эксперт 
ОКНСС Д. С. Калинин

23.7. Разъяснение обязательных требований  в части касающейся 
реализации сим-карт Адресные мероприятия

1 раз в полугодие (до 
30.04.2020; до 
30.09.2020)

Главный специалист-эксперт  
ОКНСС Д. В. Попов

23.8. Разъяснение обязательных требований при оказании 
телематических услуг связи, в части блокирования доступа к 
запрещенным ресурсам

Адресные мероприятия
1 раз в полугодие 
(до 29.05.2020; 
до 30.11.2020)

Ведущий специалист-эксперт 
ОКНСС Д. С. Калинин

23.9. Разъяснение обязательных требований по своевременной и 
полной уплате обязательных отчислений (неналоговых платежей) 
в резерв универсального обслуживания.

Адресные мероприятия
1 раз в полугодие (до 
27.01.2020; до 
27.07.2020)

Ведущий специалист-эксперт 
ОКНСС Д. С. Калинин

23.10. Разъяснение обязательных требований при использовании 
радиочастотного спектра в целях предупреждения нарушений Адресные мероприятия

1 раз в полугодие 
(до 30.06.2020;
до 30.11.2020)

Главный специалист-эксперт  
ОКНСС Д. В. Попов

23.11. Разъяснение обязательных требований о применении риск-
ориентированного подхода при осуществлении государственного 
надзора

Адресные мероприятия До 10.07.2020 Начальник ОКНСС                          
М. Ю. Решетняк

23 Профилактические письма



23.12. Разъяснение о необходимости приведения в соответствие 
фактических идентификационных номеров РЭС 
зарегистрированным либо перерегистрации РЭС 

Адресные мероприятия Постоянно, по мере 
необходимости

Ведущий специалист-эксперт 
ОКНСС Д. С. Калинин

23.13. Разъяснение обязательных требований операторам связи, 
не приступившим к оказанию услуг связи, срок оказания которых 
наступил по лицензии

Адресные мероприятия Ежеквартально, по 
мере необходимости

Главный специалист-эксперт  
ОКНСС Д. В. Попов

23.14. Разъяснение обязательных требований, касающихся 
функционирования агентов АС «Ревизор» Адресные мероприятия

1 раз в полугодие 
(до 29.05.2020; 
до 30.11.2020)

Ведущий специалист-эксперт 
ОКНСС Д. С. Калинин

24

Мероприятия, направленные на поощрение и 
стимулирование подконтрольных субъектов,  
добросовестно соблюдающих обязательные 
требования

24.1.  Перевод добросовестных подконтрольных субъектов в 
более низкие категории риска Адресные мероприятия Постоянно, при 

наличии оснований
Начальник ОКНСС                          

М. Ю. Решетняк

25
Размещение на официальном сайте перечней 
нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования.

25.1. Размещение и актуализация на официальном сайте 
Управления в сети «Интернет» нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования в области персональных 
данных

Мероприятие в отношении 
неопределённого круга лиц. Постоянно

Начальник отдела ОЗПСПД                           
М.С. Харченко

Ведущий специалист-эксперт 
ОЗПСПД С.В. Беседин

26

Публикация материалов в СМИ, на информационных 
экранах, на сайтах региональных органов 
исполнительной власти и подведомственных им 
учреждений, в электронных дневниках учащихся.

26.1. Размещение актуальной информации о необходимости 
бережного отношения к своим персональным данным, баннеров 
официальных ресурсов Роскомнадзора и социальных роликов 
Роскомнадзора.

Мероприятие в отношении 
неопределённого круга лиц. Постоянно

Начальник отдела ОЗПСПД                        
М.С. Харченко

Ведущий специалист-эксперт 
ОЗПСПД С.В. Беседин

27.1. Распространение разработанных Роскомнадзором 
информационных  памяток по соблюдению законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных. А также 
разработка дополнительного информационного материала.

Операторы, 
осуществляющие обработку
персональных данных.

Ежеквартально

Начальник отдела ОЗПСПД                         
М.С. Харченко

Ведущий специалист-эксперт 
ОЗПСПД С.В. Беседин

 

Профилактические мероприятия для неопределённого круга лиц

Сфера персональных данных

    
   

Профилактические мероприятия для определенного круга лиц

Сфера персональных данных



27.2. Внедрение факультативных учебных занятий по 
информационной грамотности в общеобразовательных и высших 
профессиональных учебных заведениях (обучающие курсы, 
ролевые игры, тренинги, исследование в формате фокус-групп, 
видеоуроки).

Операторы, 
осуществляющие обработку 
персональных данных

В течение года

27.3. Проведение информационных семинаров по итогам 
осуществления государственного контроля (надзора) в области 
персональных данных.

Операторы, 
осуществляющие обработку 
персональных данных

В течение года

28.1. Формирование и направление аналитической информации о 
нарушениях требований законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных в адрес федеральных органов 
исполнительной 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

Операторы, 
осуществляющие обработку 
персональных данных

Один раз в год

28.2. Корректировка программы профилактики нарушения 
обязательных требований по результатам обобщения.

Операторы, 
осуществляющие обработку 
персональных данных

При наличии 
оснований

28.3. Публикация на официальном сайте Управления в сети 
«Интернет» информации об итогах контрольно-надзорной 
деятельности

Операторы, 
осуществляющие обработку 
персональных данных

Ежегодно

29

Участие в проводимых региональными органами 
исполнительной власти Курской области 
мероприятиях (или иными общественными 
организациями).

29.1. Освещение деятельности Управления Роскомнадзора по 
Курской области (как территориального органа) по вопросам 
соблюдения законодательства в области персональных данных.

Мероприятие в отношении 
определённого 
организующей стороной 
круга лиц.

По мере поступления 
предложений об 
участии.

Начальник отдела ОЗПСПД                 
М.С. Харченко

30
Направление адресных писем разъяснительного 
характера о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

30.1. Направление профилактических писем в адрес в адрес 
Операторов, осуществляющих обработку персональных данных о 
недопустимости нарушения обязательных требований

Операторы, 
осуществляющие обработку 
персональных данных

Постоянно, при 
наличии оснований

Начальник отдела ОЗПСПД                         
М.С. Харченко

Ведущий специалист-эксперт 
ОЗПСПД С.В. Беседин

Сфера персональных данных
Адресные профилактические мероприятия

Обобщение практики осуществления 
государственного контроля (надзора) в области 

персональных данных.
28

Начальник отдела ОЗПСПД                        
М.С. Харченко

Начальник отдела ОЗПСПД                                         
М.С. Харченко

Ведущий специалист-эксперт 
ОЗПСПД С.В. Беседин

Информирование подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения обязательных требований.27



31

Рабочие встречи с представителями операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных, их 
вышестоящих органов и (или) саморегулируемых 
объединений таких операторов, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных 
требований.

31.1. Выявление тенденции нарушения обязательных требований 
в области обработки персональных данных и разъяснение 
порядка (рекомендации) осуществления дальнейшей 
деятельности по обработке персональных данных исключающих 
такие нарушения. Использование регулирующего воздействия 
вышестоящих организаций на подведомственных им операторов 
(членов СРО). 

Операторы, 
осуществляющие обработку 
персональных данных

Постоянно, при 
наличии оснований

Начальник отдела ОЗПСПД                      
М.С. Харченко

Ведущий специалист-эксперт 
ОЗПСПД С.В. Беседин

32

Консультирование по порядку заполнения и 
направления уведомлений об обработке персональных 
данных и информационных писем о внесении 
изменений в сведения в реестре операторов

32.1. Разъяснение порядка заполнения электронной формы 
уведомления, информационного письма. Ответы на вопросы, 
возникающие при подготовке уведомления, информационного 
письма.

Операторы, 
осуществляющие обработку 
персональных данных

Ежедневно, по мере 
обращения.

Начальник отдела ОЗПСПД                    
М.С. Харченко

Ведущий специалист-эксперт 
ОЗПСПД С.В. Беседин

33
Внедрение в практическую деятельность операторов 
Кодекса  добросовестного поведения в области 
персональных данных.

33.1. Подписание операторами Кодекса добросовестных практик
Операторы, 
осуществляющие обработку 
персональных данных

При наличии 
оснований

Начальник отдела ОЗПСПД                    
М.С. Харченко

34
Размещение на официальном сайте перечней 
нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования.

34.1. Размещение и актуализация на официальном сайте 
Управления в сети «Интернет» нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования в сфере информационных 
технологий.

Мероприятие в отношении 
определённого круга лиц – 
организаторы 
распространения 
информации.

Постоянно

 Руководитель  Управления     М.Ю. 
Негодин                   Начальник 
ОКНСС                          М. Ю. 

Решетняк

Профилактические мероприятия для определенного круга лиц

Сфера информационных технологий
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