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ПОЛОЖЕНИЕ  
ti 	об  отделе  организационной  работы, государственной  службы  и  кадров  

Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  
технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Иркутской  области  

I. 	Общие  положения  

1. Отдел  организационной  работы, государственной  службы  и  кадров  (далее  -
Отдел) является  структурным  подразделением  Управления  Федеральной  службы  по  
надзору  в  сфере  связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  
Иркутской  области. 

3. Целью  деятельности  Отдела  является  организация  деятельности  Управления  

r.. по  вопросам  планирования, управление  кадровым  потенциалом  Управления, 
документационное, архивное, мобилизационное  обеспечение  деятельности  
Управления . 

3. Сокращенное  наименование  Отдела  - ОГК. 
4. Отдел  при  осуществлении  своей  деятельности  руководствуется  

Конституцией  Российской  Федерации, федеральными  конституционными  
законами, федеральными  законами, актами  Президента  Российской  Федерации  и  
Правительства  Российской  Федерации, международными  договорами  Российской  
Федерации, правовыми  актами  Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций  
Российской  Федерации , изданными  в  пределах  его  компетенции , правовыми  актами  
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  технологий  и  
массовых  коммуникаций  по  вопросам, отнесённым  к  ее  компетенции , приказами  и  
распоряжениями  руководителя  Управления  или  его  заместителей, а  также  
настоящим  Положением . 

5. Отдел  подчиняется  руководителю  Управления, либо  его  заместителю  в  
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соответствии  с  распределением  обязанностей  между  руководителем  Управления  и  
его  заместителем  

6. Отдел  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  со  
структурными  подразделениями  Управления. 

П. Задачи  

7. Основными  задачами  деятельности  Отдела  являются: 

7.1. осуществляет  формирование  ежегодных  планов  деятельности  и  планов  
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  (их  филиалов, представительств, 
обособленных  подразделений), планов  проведения  проверок  деятельности  органов  
местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  на  
основании  представленных  предложений  от  структурных  подразделений; 

7.2. обеспечивает  подготовку  сводных  отчетов  о  деятельности  Управления  на  
основе  отчетов  структурных  подразделений  Управления; 

7.3. осуществляет  кадровую  работу  (в  т.ч. антикоррупционную  работу) в  
Управлении; 

7.4. организует  и  ведет  делопроизводство  в  Управлении, осуществляет  
методическое  руководство  организацией  делопроизводства  в  структурных  
подразделениях  Управления; 

7.5. осуществляет  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  
комплектование, хранение, учет  и  использование  архивных  документов, 
образовавшихся  в  процессе  деятельности  Управления; 

7.6. осуществляет  контроль  за  своевременным  рассмотрением  устных  и  
письменных  обращений  граждан  их  объединений, в  том  числе  юридических  лиц  и  

направлением  заявителям  ответов  в  установленный  законодательством  Российской  
Федерации  срок; 

7.7. осуществляет  контроль  за  своевременным  исполнением  указаний  
Роскомнадзора, Управлением  Роскомнадзора  по  СФО  и  других  организаций  

сотрудниками  Управления; 
7.8. осуществляет  организацию  приема  граждан  по  личным  вопросам; 
7.9. обеспечивает  защиту  сведений, составляющих  государственную, 

коммерческую  либо  иную  охраняемую  законом  тайну; 
7.10. обеспечивает  мобилизационную  подготовку  территориального  органа; 
7.11. осуществляет  организацию  и  ведение  гражданской  обороны  в  

территориальном  органе; 
7.12. организует  и  проводит  комплекс  мероприятий, направленных  на  

повышение  устойчивого  функционирования  Управления  в  условиях  чрезвычайных  
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ситуаций, их  предупреждение  и  ликвидацию . 

7.13. организует  работу  по  обеспечению  доступа  граждан  и  организаций  к  
информации  о  деятельности  Управления  (за  исключением  информации  
ограниченного  доступа). 

III. Структура  

8. Структура  отдела  устанавливается  штатным  расписанием  Управления  
Роскомнадзора  по  Иркутской  области. 

IV. Функции  

9. Отдел  с  целью  реализации  своих  задач  осуществляет  следующие  функции: 

9.1. осуществляет  формирование  кадрового  состава  для  замещения  должностей  
гражданской  службы; 

9.2. подготавливает  предложения  о  реализации  положений  федеральных  
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  гражданской  службе  и  вносит  
указанные  предложения  представителю  нанимателя; 

9.3. подготавливает  проекты  актов  Управления, связанных  с  поступлением  на  
гражданскую  службу, ее  прохождением, заключением  служебного  контракта, 
назначением  на  должность  государственной  гражданской  службы, освобождением  
от  замещаемой  должности  государственной  гражданской  службы, увольнением  
государственного  гражданского  служащего  с  государственной  гражданской  
службы  и  выходом  его  на  пенсию  за  выслугу  лет, и  оформляет  соответствующие  
решения  Управления; 

9.4. ведет  трудовые  книжки  государственных  гражданских  служащих  и  

работников  Управления; 
9.5. ведет  личные  дела  государственных  гражданских  служащих  и  работников  

Управления; 

9.6. ведет  реестр  государственных  гражданских  служащих  Управления; 

9.7. оформляет  и  выдает  служебные  удостоверения  государственным  

гражданским  служащим  и  работникам  Управления; 
9.8, обеспечивает  деятельность  комиссии  по  соблюдению  требований  к  

служебному  поведению  федеральных  государственных  гражданских  служащих  и  

урегулированию  конфликта  интересов; 
9.9. организует  и  обеспечивает  проведение  конкурсов  на  замещение  вакантных  

должностей  федеральной  государственной  гражданской  службы  в  Управлении  и  

включение  гражданских  служащих  в  кадровый  резерв; 
9.10. организует  и  обеспечивает  проведение  аттестации  федеральных  
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государственных  гражданских  служащих  Управления; 
9.11. организует  и  обеспечивает  проведение  квалификационных  экзаменов  

федеральных  государственных  гражданских  служащих  Управления; 
9.12. организует  дополнительное  профессиональное  образование  федеральных  

государственных  гражданских  служащих  Управления; 
9.13. формирует  кадровый  резерв, организует  работу  с  кадровым  резервом  

установленным  порядком; 
9.14. организует  проверку  достоверности  представляемых  гражданином  

персональных  данных  и  иных  сведений  при  поступлении  на  федеральную  
государственную 	гражданскую  службу, а  также  оформление  допуска  
установленной  формы  к  сведениям, составляющим  государственную  тайну; 

9.15. организует  и  обеспечивает  проведение  служебных  проверок  в  
Управлении; 

9.16, организует  проверку  сведений  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера, а  также  соблюдения  федеральными  государственными  
гражданскими  служащими  Управления  ограничений, установленных  
законодательством  Российской  Федерации  о  государственной  гражданской  
службе; 

9.17. консультирует  федеральных  государственных  гражданских  служащих  
Управления  по  вопросам  гражданской  службы; 

9.18. организует  работу  по  внедрению  организационных  и  технических  
мероприятий  по  комплексной  защите  информации  в  Управлении, содержание  
которой  составляет  государственную  и  служебную  тайну, обеспечивает  соблюдение  
режима  проводимых  работ  и  сохранение  конфиденциальности  документированной  

информации; 
9.19. осуществляет  методическое  руководство  работой  по  комплексной  защите  

информации  в  Управлении; 
9.20. в  установленном  порядке  осуществляет  информирование  

государственных  гражданских  служащих  и  работников  Управления  о  

действующем  законодательстве  и  изменениях  в  нем, ознакомление  должностных  

лиц  Управления  с  нормативными  правовыми  актами, относящимися  к  защите  

информации; 
9.21. организует  и  проводит  работу  по  организации  секретного  

делопроизводства  согласно  Инструкции  по  обеспечению  режима  секретности  с  

Российской  Федерации, утвержденной  постановлением  Правительства  РФ  от  

05.01.2004 г. №3-1; 

9.22. разрабатывает  документы  по  исполнению  функций  режимно-секретного  

подразделения; 
9.23. проводит  работу  по  организации  мобилизационной  подготовки  
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Управления, разработке  и  выполнению  планов  мобилизационной  подготовкя, 
разработке  локальных  нормативных  актов  мобилизационной  подготовки; 

9.24. проводит  работу  по  планированию, разработке  и  выполнению  планов  в  
области  гражданской  обороны  и  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций, 
разработке  локальных  нормативных  актов; 

9.25. взаимодействует  с  отделами  военного  комиссариата  Иркутской  области, 
управлением  по  мобилизационной  подготовке  и  гражданской  обороне  
Администрации  г. Иркутска, Управлением  по  мобилизационной  подготовке  
Губернатора  Иркутской  области  и  Правительства  Иркутской  области  в  области  
организации  вопросов  мобилизационной  подготовки, гражданской  обороны  и  
воинского  учета; 

9.26. в  соответствии  с  требованиями  руководящих  документов  по  организации  
мобилизационной  подготовки, гражданской  обороны  Управления, принимает  
участие  в  планировании  и  обеспечении  мероприятий  по  эвакуации  сотрудников  и  
членов  их  семей  в  военное  время, ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  
и  техногенного  характера; 

9.27. организует  и  проводит  работу  по  организации  воинского  учета  и  
бронирования  государственных  гражданских  служащих  и  работников  Управления, 
пребывающих  в  запасе; 

9.28. разрабатывает  проекты  ежегодных  планов  деятельности  и  планов  
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  (их  филиалов, представительств , 
обособленных  подразделений), планов  проведения  проверок  деятельности  органов  
местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  на  
основании  представленных  предложений  от  структурных  подразделений; 

9.29. подготавливает  установленным  порядком  проекты  приказов  
руководителя  Управления  об  утверждении  планов  проверок  и  планов  деятельности, 
о  внесении  изменений  в  планы  проверок  и  планы  деятельности; 

9.30. осуществляет  размещение  информации  на  официальном  сайте  
Управления  в  информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет»; 

9.31. осуществляет  подготовку  информационных  материалов  в  сфере  
деятельности  Отдела  для  размещения  в  установленном  порядке  на  официальном  
сайте  Управления  в  информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

9.32. ведет  делопроизводство  и  осуществляет  контроль  за  своевременным  
рассмотрением  обращений  граждан  и  их  объединений, в  т.ч. юридических  лиц, 

находящихся  на  рассмотрении  в  структурных  подразделениях; 
9.33. обеспечивает  своевременное  и  полное  рассмотрение  устных  и  

письменных  обращений  граждан  и  их  объединений, в  том  числе  юридических  лиц, в  

установленной  сфере  деятельности  Отдела, принятие  по  ним  решений, подготовки  
проектов  ответов  и  направление  их  заявителям  в  установленный  законодательством  
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Российской  Федерации  срок, по  поручению  руководителя  Управления  или  его  
заместителя  участвует  в  осуществлении  приема  граждан.. 

9.34. организует  работу  по  приему  граждан  по  личным  вопросам  руководством  
Управления; 

9.35. осуществляет  контроль  за  своевременным  исполнением  поручений  
Роскомнадзора, Управлением  Роскомнадзора  по  СФО  и  других  организаций  
сотрудниками  Управления; 

9.36. подготавливает  на  основании  отчетов  по  итогам  надзорной  деятельности  
подразделений  Управления  сводную  оперативную  отчетность  по  установленным  
центральным  аппаратом  Роскомнадзора  формам; 

9.37. составляет  и  представляет  в  установленные  сроки  отчетные  материалы  и  
сведения  н  сфере  деятельности  Отдела, в  т.ч. квартальные  и  годовые  Отчеты  в  сфере  
деятельности  Отдела. 

9.38. готовит  по  указанию  руководителя  Управления  справочные  данные  по  
анализу  деятельности  Управления  по  осуществлению  государственного  контроля  и  
надзора  в  сфере  связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций; 

9.39. оказывает  методическую  и  консультативную  помощь  структурным  
подразделениям  Управления  по  вопросам  планирования  надзорной  деятельности  и  
составления  отчетов  о  результатах  деятельности; 

9.40. осуществляет  прием, регистрацию  и  распределение  корреспонденции  в  
Управлении, н  том  числе  с  использованием  ЕИС  Роскомнадзора; 

9.41. ведет  прием, регистрацию, учет  и  передачу  исполнителям  в  соответствии  

с  указанием  руководителя  по  журналу  учета  входящей  корреспонденции  и  
документов: заявлений, дополнительных  материалов  к  поступившим  заявлениям, 
писем, жалоб  и  иных  обращений, а  также  иной  документации; 

9.42. оформляет  адресование  исходящей  (отправляемой) корреспонденции, 
составление  на  нее  реестра  и  отправку. 

9.43. подготавливает  сводную  номенклатуру  дел  Управления  на  основании  
представленных, структурными  подразделениями  номенклатур  дел. 

9.44. осуществляет, в  соответствии  с  законодательством  Российской  
Федерации  комплектование, хранение, учёт  и  использование  архивных  документов, 

образующиеся  в  процессе  деятельности  Отдела, в  т.ч. формирование  и  оформление  

дел  в  соответствии  с  утвержденной  номенклатурой  дел  отдела, обеспечение  

сохранности  дел  при  хранении  по  месту  их  формирования, подготовку  и  передачу  

дел  на  хранение  в  архив  Управления . 

9.45, установленным  порядком  осуществляет  формирование  и  оформление  дел  

Управления  постоянного  срока  хранения  и  по  личному  составу, осуществляет  
обеспечение  сохранности  дел  при  хранении  в  архиве  Управления, а  также  передачу  

дел  на  хранение  в  Областной  государственный  архив  Иркутской  области  
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9.46. осуществляет  деятельность  по  ведению  базы  данных  Единой  
информационной  системы  Роскомнадзора, относящейся  к  компетенции  Отдела  в  
соответствии  с  установленными  требованиями, обеспечивает  полное  и  
своевременное  внесение  информации, сведений, материалов, формирующихся  в  
ходе  реализации  полномочий  в  установленной  сфере  деятельности  Отдела. 

9.47. подготавливает  запросы  в  федеральные  органы  исполнительной  власти  и  
их  территориальные  органы, органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  
Федерации  и  органы  местного  самоуправления, с  целью  получения  сведений  и  
материалов, а  также  юридическим  и  физическим  лицам  с  целью  получения  
информации  необходимой  для  выполнения  полномочий, в  установленной  сфере  
деятельности  Отдела. 

9.48. осуществляет  иные  функции  по  поручению  руководителя  Управления  
или  его  заместителя  в  установленной  сфере  деятельности, если  такие  полномочия  
предусмотрены  федеральными  законами, нормативными  правовыми  актами  
Президента  Российской  Федерации, Правительства  Российской  Федерации, 
Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации, 
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  технологий  и  
массовых  коммуникаций . 

V. Права  

10. В  целях  реализации  возложенных  задач  и  функций  Отдел  имеет  право: 
10.1. организовывать  проведение  необходимых  расследований, испытаний, 

экспертиз, анализов  и  оценок, а  также  научных  исследований  по  вопросам  
осуществления  надзора  в  установленной  сфере  деятельности. 

10.2. привлекать  в  установленном  порядке  для  проработки  вопросов, 
отнесенных  к  установленной  сфере  деятельности  Отдела, научные  и  иные  
организации, ученых  и  специалистов. 

10.3. по  поручению  руководителя  Управления  или  заместителя  руководителя  
Управления  представлять  интересы  Управления  в  организациях, государственных  и  
иных  органах, участвовать  в  совещаниях  от  имени  Управления  по  вопросам  сферы  

деятельности  Отдела. 
10.4. подготавливать  проекты  писем  с  целью  получения  на  безвозмездной  

основе  у  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  территориальных  
органов, органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  
органов  местного  самоуправления  сведения  и  материалы, а  также  у  юридических  и  

физических  лиц, необходимую  для  выполнения  полномочий  в  установленной  сфере  

деятельности. 
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10.5. предоставлять  государственным  органам, органам  местного  
самоуправления, юридическим  и  физическим  лицам  разъяснения  по  вопросам, 
отнесенным  к  компетенции  Отдела. 

10.6. заверять  ксерокопии  документов  и  производить  их  визирование. 

VI. Взаимодействие  и  связи  с  другими  структурными  подразделениями . 

11. Для  реализации  задач  и  функций, возложенных  на  отдел, взаимодействие  
с  другими  структурными  подразделениями  Управления  осуществляется  
установленным  порядком. 

VII. Организация  деятельности  отдела  

12.Сотрудники  Отдела  осуществляют  свою  деятельность  на  основании  
должностных  регламентов, утверждаемых  руководителем  Управления. 

13. Отдел  возглавляет  начальник, который  назначается  на  должность  и  
освобождается  от  должности  руководителем  Управления  в  соответствии  с  
действующим  законодательством . 

14. Начальник  Отдела: 
осуществляет  руководство  деятельностью  Отдела  на  основе  единоначалия, 

несет  персональную  ответственность  за  выполнение  задач  и  функций, возложенных  
на  Отдел, рабочих  планов  Отдела, своевременное  и  надлежащее  исполнение  
государственными  гражданскими  служащими  Отдела  своих  должностных  
обязанностей; сохранность  имущества  и  документов, находящихся  в  Отделе; 

по  поручениям  руководителя  Управления  в  установленном  порядке  принимает  
участие  в  совещаниях, проводимых  в  Управлении; 

представляет  в  установленном  порядке  руководителю  Управления  
предложения  в  планы  деятельности  и  планы  проведения  плановых  проверок  

юридических  лиц  (их  филиалов, представительств, обособленных  подразделений) и  

индивидуальных  предпринимателей, планы  проведения  проверок  деятельности  

органов  местнЬго  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления; 

осуществляет  исполнение  планов  деятельности  Управления  по  вопросам, 
находящимся  в  ведении  Отдела; 

организует  работу  Отдела, устанавливает  круг  вопросов, относящихся  к  
компетенции  государственных  гражданских  служащих  Отдела, организует  их  
взаимодействие , осуществляет  контроль  их  деятельности; 

осуществляет  контроль  полноты  и  достоверности  данных  в  БИС, соблюдения  

сроков  и  порядка  внесения  данных  в  ЕИС  в  рамках  используемых  Отделом  
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прикладных  программных  подсистем  ЕИС; 
в  установленном  порядке  обеспечивает  объективное, всестороннее  и  

своевременное  рассмотрение  устных  и  письменных  обращений  граждан  и  их  
объединений, в  том  числе  юридических  лиц  по  вопросам  в  установленной  сфере  
деятельности  Отдела, подготавливает  по  ним  проекты  решений  и  мер; 

подготавливает  проекты  должностных  регламентов  государственных  
гражданских  служащих  Отдела, проект  положения  об  Отделе, подготавливает  
предложения  о  внесении  изменений  в  положение  об  Отделе; 

в  пределах  своей  компетенции  визирует, подписывает  проекты  документов  и  
представляет  их  в  установленном  порядке  руководителю  Управления; 

докладывает  руководителю  Управления  по  вопросам, входящим  в  
компетенцию  Отдела; 

вносит  предложения  руководителю  Управления  по  совершенствованию  

структуры  по  оптимизации  функций  и  работы  Отдела, кадровым  вопросам; 
даёт  государственным  гражданским  служащим  Отдела  обязательные  для  

исполнения  поручения  по  вопросам, отнесенным  к  компетенции  Отдела, и  имеет  
право  требовать  от  них  надлежащего  исполнения  и  отчета  об  исполнении  этих  
поручений; 

обеспечивает  соблюдение  государственными  гражданскими  служащими  
Отдела  служебного  распорядка  Управления  и  исполнительской  дисциплины, несет  
персональную  ответственность  за  состояние  антикоррупционной  работы  в  Отделе; 

подготавливает  руководителю  Управления  предложения  о  поощрении  
государственных  гражданских  служащих, а  также  о  наложении  дисциплинарных  
взысканий  на  государственных  гражданских  служащих  Отдела. 

подготавливает  предложения  об  улучшении  материально-технического  
обеспечении  деятельности  Отдела. 

15. Все  документы, подготавливаемые  Отделом  (рассматриваемые  в  Отделе, в  
том  числе  в  порядке  согласования), подписываются  (визируются) начальником  
Отдела  или  лицом  его  замещающим. 

16. Государственные  гражданские  служащие  Отдела  несут  персональную  
ответственность  за  своевременность  и  качественное  внесение  информации  в  ВИС  
Роскомнадзора. 

17. Государственные  гражданские  служащие  Отдела  несут  персональную  
ответственность  за  несвоевременное  и  некачественное  выполнение  задач  и  функций  

возложенных  на  Отдел  настоящим  положением  и  должностным  регламентом; 

18. Государственные  гражданские  служащие  Отдела  несут  персональную  
ответственность  за  выполнение  поручений  руководства  Управления, начальника  

Отдела  и  обязанностей, возложенных  на  них  должностными  регламентами. 

19. Государственные  гражданские  служащие  Отдела  осуществляют  
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установленным  порядком  оформление, регистрацию, прекращение, хранение  и  
возврат  доверенностей, выдаваемых  Управлением  Роскомнадзора  по  Иркутской  
области. 


