
уlt]Ерх,llлк)
Руководитель Управлспия

пяtпй Уп пской обласI'tl на 2lIл:lл-

о.ветствепяыйНаяменованп€ (вид)
м€роприятия

Содержанпе (форма) мероприятия. Показат€ль
вьпIолвенfiя меропрпят я

Алресат
меропрпятия

(подкоптрольны€
субъекты (по
впдам) л (или)

объекгь0

II€рподвчЕость
проведеппя

О7кudа2-мьlе резульrпаrrльl провеlелlпйх еропрuлmuй:
повышение уровrrя правовой информирванности объекюв надзора (юрrцических, фrrзичесюD( лицt индивидчrurьных предпринимателей), Пресечение нарушения

1.1.Подготовка и направление в Управление
Роскомвадзора по [ (ентрмьuому федеральному
округу пред'lожений и материмов в обзор
правоприменительной практики контольно-
надзорноЙ деятельности в 20l9 году (п.I7 приказа
Роскомнадзора от 09.12.20lб NrЗ l l (Об
)лверждении порядка обобщения и анмиза
правоприменительной практики контрольно-

До l5,01,2020 Климушкяла t],B

Подготовка пред,lожений и
материмов в обзор
правоприменкгельной пракгики
ко!rФольно-надзорной
деятельности в 20l9 голу

l
Мероприятие для
неопрсделенного
круга лиц

2

()суutествление моrrи,горинга и
оц€l{ки уровня разви,l,ия
llpot раммы и эффек,lивrrости и
рсзультативности
Ilрофилактических мсроприятиЙ

2.1, Самообследование уровllя развития Гlрограммы,
оценка достижения показателей эффективности и
ре,]ульlа l ивности профилакr ических мероприяr ий

Мероприятие дlя
неопределенного
круга лиц

До 0l,02.2020
заместигель

руководителя -

начмьник отдсла

[lубликация на офиrlиа.llьном
саЙте Управления
Роскомнадзора по Брянской
области статистических данных
при подготOвител ыlой работе по
обобuIению
правоприменительной практики
контрольно-надзорной

З,1. Размецение сведений по направлениям
государственного контроля 0lадзора) количества
проведенных коtfФольно,над,1орных vероприятий_
перечня наиболее часго всг?ечаюшихся нарушений
обязателыlьгх T 

ребований. общей суммы

привлсчсния к а.дминистраI ивной ответственности с
указаllием основtIых правонарушений по видам

Мероприяl,ис iця
неопредслеllного
круга лиц

Ежеквартально,
до 20 числа

следi,Iощего за

периодом

Бирюлин З.В

ЗамесT,ительI)азмсщение актуап ы|ых текстов М ероприяl ие ,,L,l я

20l9 г.

лъ
п/п



нормативных lIравовых акl,ов1
соJlержащих обязательныс
ip-.]-J_r,.,,i. l,_ j;.,] -i,.,l
страпице Управления
Роскомналзора по Брянской
облаотй

IlopMfi ивных Ilравовых акlов нсоllрс]Lсленнol о
Kpyl а ]lиц

руководителя 
_

вачrrльник отлсла.

Шеренговский IO,M

5

Размещение и лоддержаtие в
акгумьном состоянии на
официмьном сайте УправленI,tя
Роскомнадзора по Брянской
области образцов проверочных
листов (списков концlольных
вопросов)

5.1. Образцы проверочлых листов (списков
контрольных вопросов) Iця использования при
осуществлении государственного контроля (надзора)
в сфере связи

Ия
неопределенного
круга лиц

В течение 2020
года

Кузин Д.В,,
заместитель
руководителя -

отдела,морозов
Е.Е,,Шеренговский
ю.м..
l; юлин з,l]

6 !о l8,I2,2020

Публикация на иl{гернет-
станице Управления
Роскомвадзора по Брянской
области fLпана-графика
профилактических мероприятиЙ
в 202l году

6.1, Разработка, утверх(дение, р.вмещение в ВИС
Роскомнадзора и на иктернет-станице УправJIения
fIлана-Фафика профилактических vероприятий в
202l году

мероприятие

заместит€ль
руководителя -

вачальник о,lлела,
Морозов Е,Е.,

нговский ю.МIlIе

До l5,01.2020;
До 05.04.2020;

До 05,07,2020;

До 05,10,2020,

7.1, Выявление ваиболее часто допускающих
нарушение законодательсl,ва юридичсских лиц,
проведение с ними адресной профилакl ической
работы

заместитель

руководителя -

начмьпик оlдела

,7
Апализ обращсний граждан

flo l5,01,2020;
До 05.04.2020;

До 05.07,2020;

До 05.10-2020,

7,2. Представление в УправлеIlие Роскомнадзора по
IJентральному федералы{ому окруry проведенIlого
анмиза обращениЙ гpа)qlall

С4,ера массовых ком,чу акацчй

8

Руководитель,

руководиl,сля 
_

начaшьник отдсла

Участие в проводимых органами
власти БрянскоЙ области,
правоохранит€льными органами
(или ияыми общественными
организациями) мероприятиях
ло лриглашению организующей

8,l, Освещение деятелыlоfl и Управления
Роскомнадзора по Брянской области по вопросам
соблюдения законодательства в сфере массовых
коммуIJикаций

Мероприятие в
отношении
неопределенкого
круга лиц

По мерс
необхоllимости

ЗаместитсJп,9 обеспечение обобшсния 9- l, ()бобцеIlие и аIIапиl иl()орl!{аI{ии tlo МероIlрияlис в До 0l,02,2020

Шеренговский K),M,



практики осуществления
государственного контроля

коммуникаций

неолрслсленного
iif! l ...t ]]" !..]}

резуJьiаl llM }iонl,рольно-палrорной деятельности за
прошеrlIlии K:r lендаг,llJй lол j ) казаниеv llаибпrее

,,,iJ:.,.,,lt-!.

обязателыIых требований и рекомеядациями в

отнопIсl|ии мер1 которыс Ilолжны приниматься
подконтрольными субъеt(гами в целях недопущения

Ilач?Ulьник отдела,

IIихигин с-В,
Феоктистова л,Г.

Обеспечение вручения
представителям редакций СМИ
и вепIателей писем с

разъяснениями законодатеJIьства
Российской (Dедерации о
средства.\ массовой информации
и (или) (памяток) при
составлении протоколов об
администативных
правонарушениях, а также при

lЗ,l, Вручсние памяток предсmвитЕJUIм всех вновь
зарегистированных СМИ, а TaloKe лицам,
пребываюlцим на составление протокола об
административном правонарушении,

До 20,02,2020
заместитель
руководителя -
начмьник отдела

9.2, Размещение на официальном саi]rе Управления
Роскомнадзора по Брянской области

Мероприятие в
отношении
неопределенного
крула лиц

первая пятница
месяllа

заместитель

руководителя -
начllльник отдела

I0

Обеслечение актумьности
информации, размещёfl ной на
информачионном стtlце и сайте
Упрамения

l0,1, Контроль акryмьности рat:!мещенной
информации, внесение коррекгировок при
необходимости

Мероприятие в
отношении
неолредеJIенного
круга лиц

llостояIJпо в

заместигель
руководителя -
начмьяик отдела!

Лисник и-В,,
Феокгистова А,Г.

ll Иная иI|формационlIая работа

11.1, Раrмсulсние рекомендаций и поясняющсй
информачии на сайте, беседы, интервью и сr,аr'ьи в

прессе. g 1ом числе в сети (Интернет).

МероIlрияlис в

неоlIрс]LсJlсIlIlого
круга лиl(

С феро лассовых хоrulу lI uка цuй
П рофttltакtпuческuе меропрчяlпl!я 0ля опреdелел!ноzо кру?а лuц

Прелставиl€ли
организаций
телсрадиовещания

декабрь 2020
12,l. I lровсдение Управленисм Роскомнадзора по
Брянской области семинара дlя вецательных
организаций

заместитель
руководителя _

нач;rльник отдела,
лисник и,В-_
Пинигин с.В,
Феоктистова А.Г,

l2

Проведение профилаkтических
мероприятий для вещательных
организаций и регионмьных
средств массовой информации, в
том числе с использованием
интеракгивных способов,

l2.2, llроведение УправJIением Роскомкадзора по
Брянской области ýеминара д,rя регrона,,Iьных
средства массовой информации

Прсдставител и

реrионмьных Сми июнь 2020

Сфера лассовьrх коrL,пу акаццi
Аdреспыа профlLlакmчческче меропрllяlпl|я

Лисник и,в.,пинигин
с,В,,Феоктистова А.Гl]

мероприятия
Постоянно в



Вдиный день консульlаций
учрелителей/прсдставfi елей

редакций регионапьных СМИ

,,li.,lr|i!-,,al.-I.:,,c.-i..--,ili,1lP-.,-_l,..,lj l .,

заl1,1lодатеJIьс I ва РФ о cperc lBax vассовой
иllфl)рvаllии, возникаюши\ llpaB и обя !аннос l(и.
возложение ответственности й возможные меры

Адресные
мероприfiия

,l ir 1!: (r:nýn I!,l;..!\,

Лисник И,В,,
Пинигин С.В.,
Феокгисюва А.Г.

Ежсмесячllо.l4

Шеренговский Ю.М,

Лобинская т.и.
игнатьев В,Е.

Лисник И.В,,Пинигин
С.В.,Феокгиflова А,Г

Единый день консулы,аций
представителсй вещательных
орrанизаций

l 5 , L Разъяснение ос новны х требован ий
законодатеJlьства РФ о средствах массовой
иrrформачии. возникаюцих прав и обязанносlсй.
возложение ответственности и возможные меры
реагировавия со стороны контролирующих органов

Адресные
мероприятия

Ежемесячно,
второй четверг

Вжсмесячно,
первый
понедельник

Кузин Д.В

l5

lб

Проведение личного приема

16.1, Разъяснение обязательных требований,
Предупрея{дение дальнейших варушений
обязательных тебований и создание мотивации к
добросовестному поведению,

Мресные
мероприятия

второй
понедельник

заместитель
руководитеJтя -
начальник отдела
заместигель
руководителя _

начаJlьник отдела,
Лисник и.В-,
пинигин с.в..
Феокмстова А,Г,

l7

Орланизаци, профилактичсской
работы посредствоtl
направления профилак,гических
писем, организации рабочих
встреч

17, L Иtцивидуальное консультировапие по
вопросам исполнения требоваllий законодательства
РФ о средствах массовой информации

мероприятия
[Io мере
необходимости

Сфера связu
Профь,tакtпuческuе меропрuяmuя ёля ltсопреdеленноzо кру2а lluц

До 01.02.2020

Шеренговский Ю.М

Лобинская Т.и,
игнатьев В,Е,
Разуванов Н.А,
Камоликова Т.Л.

l8,l, Обобщение и анмиз информации по

результатам коmрльно-надзорной деятельности за
прошсдший кмендарный год с указанием наиболее
час Io всгречаюшихся сл)чаев нарушений
обязательвьж тбоваяий и рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься
подконтольными субъектами в целях недопущения
таких нарушеяий

До 20,02,2020 ШереlIIовский Io,M,

lll

обеспечение обобшеrrия
пракrики осуществления
государственного контроля
(надзора) в области связи

I8,2. Размещение на официаlьном сайте Управления
Роскомнадзора по Брянской области

Мероприятие в
отношении
неопределенного
кр}та лиц

Иная ипформаllионная рабоlа
19.1 , Размещение рекомендаций и поясняющей
информации на саЙтс, бесслы, интервью и стагьи в
прессс (в т.ч, в сети (Интерlrстr)

Мероприятие в
отношении
неопределенного
кр}та лиц

Постояпно в



РазуваIlов Н,А
камоJIикова Т

Образовательные

учреждеяия
март 2020

20,|, Проведение семинара с образоват€льными
учреrqениями по разьяснению обязательных
требованиЙ в области связи

ос ктв февраль 2020

20,2- Провсление семинара с операторами связи
окчlзывающими услуги связи для целей кабельного
вещания ло рiвъяснению обязалельных гребований в

области связи

Шеренговский Ю,М

Лобинская Т.И,
Игнатьев В,Е.
Разуванов Н.А.
Камоликова Т,Д.

октябрь 2020

20

Открытый очный семинар с
подконцольными субъектами
по разъяснению обязательных
тебований в области связи

20.], ПровелеI{ие семинара с операторами связи
оказываlощими телематические услуги по

разъясвениrо обязател ьл ых ,требований в области
связи

ос тлм

Шсрспговский К),М21 Вжеквартапьно

на основании обобщения и
ан:urиза информации по

р€зультатам коtrгрольно_
надзорной деятельности,
проведение профилактическm(
встреч с руководителямй
организаций, на деrтельность
которых посryпает большое
число )l€лоб или в деятельности
которых выявлено большое
число нарушекий

Мероприятие в

круга лиц

Сфера свпзu
Аdрес ые профlLlакпuческuе меропрчяп16l

Шеренговский IO,M

Лобинская т,и.
22 Единый деIlь консультаций

первый
понедельник
месяца

22. l,Разъяснение бязательных тр€бований,
ПредупрФl1цение нарушеIlий операторами связи
обязательных тебований и создание мотивации к
добросовествому поведснию.

Адресные
мероприятия

Крин Д.Впервый
понедельник

заместиrель
руководителя -

нач:ulьник отдела

Ежемесrчно,
второй

Шеренговский Io.M

2]

Ехемесячно,
третий

Ilроведение личного приема

2З.l. Разъяснениеобязательныхтебований,
ПреФ прехtдение дмьнейших нарушений
операlорами свя lи обя ja гелыlых]т,ебований и
создание мотивации к добросовестному поведению

мероприятия

21.1, Разъяснение обrзательных требований.
Пред) llрея(дение дальнсйших нар) шений
операторами связи обязательных требованиЙ и
создание мотивации к добросовестному поведению,



24

. ,...,:,
обеспечение выдачи
лредостережений о
недоrryстимости нарушения
обязательньж требований

Профилактические письма

25-1. [3ылача предостережений о I{едопустимости
!,- PJ I!,..lи' !! , ,ц i-.,L.1-1x lp. --B-i,.,,l, (l,,l./,I\-ц.1.,

указания на соотв9тствующие обязательные
требовавия, а Tаlrжe информацию о том, какие
конкретно деЙствия (бездеЙствие) юридического
лица! иlIдивиryального предпринимателя мог}т
привести или приводят к нар}aшению этих

Постояllllо. при
Кузин l],B

25 Камоликова Т.ДПрофилакгическм бесеаа
25.1. Вручение памятки для владельцев РЭС и В!ry
Информирование о веобходимости соблюдения
обязательных требований

Адресныо
мероприятия

Постоянно в

tIIереllговский Io.M
26,l- Ilамятка дlя лиц, получивших лицензию на
оказание услуг связи. Информирование о
необхолимости сблюдения обязатеJlьных
требованиЙ

lразв
полугоди€, по
мере
необходи мости

Камоликова Т.ДАдресные
м€роприятия

l раз в квартал
26.2, Разъяснение обязатеJIьных требомний прикzrза
Минкомсвязи Ns 4l.

До 20,02,2020
26.З, Разъяснение обязат€льньгх тебований приказа
Минкомсвязи N9 268 {представление сведений о сfiи Адресныс

мероприятия

Камоликова Т.Д2б,4. Разъяснение обязательньгх тебований приказа
Минкомсвязи J{! l мероприятия

1 раз в гол

1 раз в гол26,5. I)азl,яснение обязатеjlьных требоRаlIий в части

реапизаllии фуЕкции СОРМ на сетях связи

Камоликова Т,Д.
26.6, Разъяснение обязательных тебований о
необ\олиvости идентификации польlова гелей при
орrанизаllии абонентаvи гryбличных WiIji lочек

мсроприятия
1разв
полуI,олие

Камоликова'Г,Д
26,7- Разъясвение сбязательных требований в части
касающейся реа.rlизации сим-карт, в том числе
объявлсния о их продаже в сетйl|Интернет"

Мресные
меропрlятия

l раз в квартм

Камоликова Т,Д1разв
полуl,олис

26,8. Разъяснение обязательныхтребований при
оказаllии телематических услуa связиl в части
блокироваиия дmryпа к запреценньiм ресчрсам

мсролрияlия

Камоликова Т.Д,!о l0,02,2020

26.9, Информиромние образовательных )лреждений
о необходимости соблюдения обязат€льных
тебовапий при использовании блокираторов
сигнаJIов подвюкной радиосвязи при проведении
оГЭ и ЕI-Э

мероприятия

игпатьев В,Е

26

lразв26, I 0, Разъяснение обязаlсльных требований lIри



полугодие

мероприятия
l раз в гол

Разуваноs ll,A
камоликова'I',

z,i:,l i: i)а,aяснсьис оu,з.til]lDььiх i рсjо;аtr;й
пос,]ановления прааигельсlва N9 5]8 (Охрана линий

использовании радиочастотного спекгра в цеJIях
предупреждения нарушений

26.12, Разъяснение о tlеобходимости приведсния в
соответствие фактических идеriтификационных
номеров РЭС зарегистрированным либо
перерегистрации Рэс

мероприятия

Постоянно, по
мере
необходимости

Адрссные
мероприятия

26,1з, Разъясненйе о возмо)tоIости отслокивания
информации в личном кабинете АС Ревйзора

l раз в
полугодие Камоликова 'I'.Л,

мероприятия

26, l4, Разъяснение обязательных требовztний
прик:ва прикzLза Минкомсвязи России от 20,07.20l7
N J74 (в часl и постоения T оновой и межд/тородной
сет€й связи

l раз в год

2б.1 5. Разъясfiение обязательных требований при
оказании услуг связи lulя целей мбеJiьного вещания
(о лрисоединении к ФГУП РТРС) мероприятия

l раз в год Камоликова Т,Д

Мресные26.16. Разъясненйе обязательных тфований при
ока:}ании }слуг подвижной ра!иотелефонной связи
(в части подмючения контентных услуг)

l раз в год Камоликоsа Т,Д

26,17, Разъяснение обязателыlых тр€бований о
соблюдеllии постановлсния правительства N9 З50
(Порядок псреоформления ресурса нумерации)

Мресвые
мероприятия

l раз в год

мероприя,гия
l раз в aод

26,] 8, Разъяснение обязательпых требовавий о
соблюдении ФЗ N! ] l5 (ПОДФТ) JIобинская'I',и

26,]9, Разъяснение необхолимости прод'Iения ЭIЦI
для осуществJiения выгрузки реестра запрещенных
интернет ресyрсов,

l раз в год Камоликова I'.j(,

26,20. Информирование в случае измененIrI
обязательных тебовапий с комментариями о
содержании,

мероприятия
l раз в
Irолугодие

Камоликова Т,Д

26.2l. Информирование об иrlгеракгивномсервисе
Роскомнадзора (личный кабинgг операюра связи)
обеспечиваюшего взаимодействие с
подконгрольными субъекгами (по вопросам

tегистрации РЭС, лицензироsаниJt, прфилактики и
т.д.)

мероприятия
l раз в год Камоликова'I'.Д

мероприятия
26,22, Разъяснение обязательныхlребований при
оказании услуг связи для tlслсй кабельного вещания

l раз в год

Иг,lатьсв l},I].
РазуRаlюп II Л.



(о направлении уведомлевий о
заключении/расторхении логоворов с вещателями в

! aiai i
26.2З, Разъяснени€ обязательных трбований,
касаюtцихся фунщионированля агеrггов Ас

мероприятия
lразв
полугодие

Камоликова l-,Д,

27, l. Перевод добросовестных подконтолыlых
субъектов в более низкие категории риска мероприятия

Постояrlпо, при

основавии
на]lичии lIIеренговский lo,M21

Мероприятия, направленные на
поощрекие и стимулирование
IIолкоl{тольных субъекгов,
добросовестно соблюдаюtцих
обязатсльные требования

Сфера персо на1 ыйlх dal !п бв
I] рофulакlпuческче меропршlmu! ам неопреdелёцпо2о кру2d jluц

28,l, ОсвеUrениедеятельпости Управления
Роскомнадзора по Брянской области по вопросам
соблюдения законода,гельства в сфере персоIlмьных

Мероприятие в

веопределёнIlого
круга лиц,

По мере
необходимости

28

Участие в проводимых органами
власти БрянскоЙ области,
правоохранительяыми орпrнами
(и.rtи иными общественными
организациями) мероприягиях
по приглашению организ},ющей

29

Публикаltии в печаr,ных и
элекl,ронньж срслствах массовой
иIldrормации по воIIросам
обработки персоllальных

29,l. Публикации в печатных и электронных
средствах массовой информации по вопросам
обработки 11ерсональных данных,

Мероприятие в

отношении
неопределёtlllого
круга лиц,

ЕжекварIально
Морозов l],E,,
Разумный H.ll.,
Полуэктова [{.В

]0,1, Размещение информаLlии по вопросам
соблкJдения tаконода гел bcr ва Российской
Федерации в области персонаJiьных данных на
сайтах государственных и муниципаJIьных органов

Мероприятие в
отношении
неопределённого
круга лиц.

Ежекварl,fulьно
Морозов I],lj..
I'азумный lI.I L,
l lо-'lуэктова l LI}

Размещсние информации на
сайтах государствеllньн и
муниIlипапьных органов власти

] l,I. Распространение соцймьной р€кпамы
нацеленной на бережно€ отношсние к персонмьяым

Мероприяlис в

неопрелелснllого

1 раз в год,
по мере
необходимости

Морозов Е,Е,,
Разумный Н,Н,,
Полуэкгова Н,В

зl Распространение социмьной
рекламы

Мероприятие в
отношении
неопределеIll{ого
круга лиц

Морозов Е.Е,,
Разумный Н.Н,,
Давыдов В.^,,
Полуэктова I,|,B

з2

обеспечение обобпIения
практики осуцествлсния
госуларственного контроля
(налзора) в сфере персонмьных

32.1, Обобщение и анмиз информаrци по

результатам коrrгрольяо-надзорной деятельности за
прошедший ка,rендарный год с указанием наиболее
час го всIречalющихся случаев нарушений
обязательных требований и рекомеllдациями в
отношепии мер, которые должны приниматься

До 0L02,2020

Морозов В,Е,
Разумный I i,l L

]0



подковT ,ролыlыми субъеkтами в целях недопущения

Иная информационная работа

33,l. Размещение ркомендаций и поясняюrцей
информации на сайге, беседы, икгервью и статьи в
прессе (в т,ч. в сети (ИнтернеD)

Мероприятие в

неопределённого
круга лиtl.

Постоянно в
Морозов Е.Е.,
Разумный Н.Н.,
Давыдов В.А.,
Полуэкгова Н.В

Сфера персоцaL1ьпых dа lfttx
l ll1о4),lоlакlпчческче меропрuяlпuя аjlя опреiалепllоrо Kpyza ruц

З4,1, I lровелсIIие семинара с организациями в с(rcре
ЖКХ Ilo раз,ьяснению вопросов закоl{олательсl]]а R

обласl,и Ilерсональных данных

Организации в
сфсре ЖКХ l квартм 2020

Морозов
Е.D,,Разумный Н,Н,

:]4,2, l lровслснис ссминара с ryристическими
opl авиrаIцями по разъяснению BolIpocoB
закоIlола,гсльства в области персон:rльных лаI1,1ых

2 кварlаJI2020 Морозов Е,Е,,
Разумный Н.Н,

З4.3, Проведение семинара с агеIттствами
недвижимости по разъяснению вопросов
законодательства в области персонlutьных ланных

Алентства
недвижимости

З квартм 2020
Морозов Е.Е.,
Разумный Н.Н

З4.4, Проведение семинар с образовательными
учреждениями по разъясяению вопросов
законодательqва в облаfi]r персонмьных данных (в

рамках решения Комиссии по информационной
безопасности)

Образовательные
учрежденшI

4 квартап 2020
Морозов Е.Е.,
Разумный Н.Н.

з1

Проведенйе семинаров с
подкоI{гролъными субъектами

по разъяснению вопросов
законодатеJIьства в области
персонмьllых данных д,ur

операторов, ос}rдествляющих
обработку персонмьных данных

З4,5. Проведение семинара с операторами
осуlцествляющими обработку персональных лаllных
по разъяснению вопросов законодательства в
области персонмьных даннъIх (в рамках реIltелия
Комиссии по информационной безопасносl,и)

омсу, роив,
подвсдомственные
учреr(дений

1 полугодие 2020
Морозоs L.Ij.,
I)а]умIlый Н.Н

А dре спые про фuпак пчче с Kua
Сферi персоtuul!,пых i t!tlых

з5

День открьпых дверей,
приурченный к
Меr(д/народвому дню защIlгы
персовlulьвых данных

З5, I - Консультирование по вопросам
законодательства в сфере персонмьвых данных

Операторы
осуществrIяющие
обработку
персонаJIьных
данных

28.01,2020

Морзов Е.Е.,
Разумный Н.Н.,
Давьцов В.А,.
Полуэкгова Н.В

36.1, Консультирование по вопросам
законолательства в сфере персонмьных данных

Операторы
осуществляющие
обработкry

Морозов Е.Е.,
Разумный Н.Н.,
Давьцов В.А,,
Полуэктова Н,В

День открьrгых дверей,
лриуроченный к годовщине
принятия закона (о
персонмьных данных)

j2.2, i'аJмсrценае на офйцr,.rльfiом ca,ile уIIрJ&iсliи,
lIo Б До 20,02,2020 Морозов Е.В.

jб 21.0,7.2о2о

Туристические
агентства



Операторы
ссуществrlяющие
обработку
персонмьных
данных

Ёжемесячно.
первый
понедельяик

Кузин Д.В

Операторы
осущесталяющие
обработку
персонмыlых

Ежемесячно,
второй
понедельник

заместитель
руководителя -
начti],l ьник отдела

Операторы
осуществляюцие
обработку

лыlных

четвертый Морозов Е,Е

з1 tIроведение личного приема

З7. l. Разъяснени€ обязательных тебований.
Прецупреж-Dение ]мьнейших нарушений
операIорами свяlи обяiагельных гребований и

создание мотивации к добросовестному поведению

Участие в заседанlrях комиссии
по информационноЙ
безопасности При Гферваторе
Брянской области

38. 1, Обобщение пракrики осуществJIеяия
государственного контоля (надзора) и доведения
ивформации о состоянии дел в области защиты прав
субъектов персональЕых данных

Операторы
осуществля юLцие
обрабожу
персонмьных
данных

По мере
небходимости

MopoloB I],E,.
РазумlIый Н.Н

з9 Пясьма профилакгического
характера

З9.1, Направленйе писем в адрес операторв,
осуществляюцих Мработку персональвых данных о
недопустимости нарушения обязательньrх

тебований

Операторы
ос)лцествл я юlцие
обработку

данных

Постояrlно, при

осllовrlнии
наличии

Морозов Е,Е,,
Разумный Н.Н.,
Давыдов В,А.,

По мере
необходимости

Морозов Е.Е,,
Разумный Н.Н.,
Давыдов В,А.

,10

Рабочие встречи с
представителями операторов
персонмьных дапных, а также
их вышестояlцими органами, в
деятельности koтopbrx были
выявJlены нарушения
rребований законодательства в
сфере персонмьных данных

40. 1, Информирвание вышестоящI,D( организаций о

результатах контольно-надзорной деятельности1

осуцествляемой в отношении подчиненных
организаций.
Разъяснение законодательства в облrcти
персонаJlьных данных в целях недопущения
нарушений в дмьнейшей деятельности.

Олераторы
осуцествляющие
обработку

данных

41.1. Направление писем о предосmыlении
информации об обработке персонаJIьных данных
операторам, осуществляющим обработку
персональных данных

Операторы
осуществляюцие
обработку

данных

Постоянно в
Полчэкrова ll,B41

Активизация работы с
оllераторами. осуществJlяющими
обработку персональных давных

Постоянно в полуэк,юва H,I}42 Коliсультирование по порядку 42,l, Рiзъяснение порядка заllолн€ния элсктропIIой




