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ПОЛОЖЕНИЕ  
об  отделе  гго  защите  прав  субъектов  персональных  данных  и  надзора  в  сфере  
информационных  технологий  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  

- 	сфере  связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  
Иркутской  области  

I. Общие  положения  

1. Отдел  но  защите  прав  субъектов  персональных  данных  и  надзора  в  сфере  
информационных  технологий  (далее  - Отдел) является  структурным  подразделением  
Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  
технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Иркутской  области. 

2. Целью  деятельности  Отдела  является  обеспечение  эффективной  организации  
и  исполнения  полномочий  Управления  по  государственному  контролю  и  надзору  в  

., 

	

	сфере  защиты  прав  субъектов  персональных  данных, правовое  и  юридическое  
обеспечение  деятельности  Управления. 

3. Сокращенное  наименование  Отдела  - ОПД. 
4. Отдел  ггри  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  1 Толожеаием . 

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. 

II. Задачи  

7. Основными  задачами  деятельности  Отдела  являются: 

7.1, реализация  полномочий  Управления  по  осуществлению  государственного  
контроля  и  надзора  за  соответствием  обработки  персональных  данных  требованиям  
законодательства  Российской  Федерации; 

7.2. обеспечение  защиты  прав  субъектов  персональных  данных  в  соответствии  
с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в  области  персональных  
данных  в  пределах  полномочий  Управления; 

7.3. ведение  реестра  операторов, осуществляющих  обработку  персональных  
данных; 

7.4. осуществление  правового  и  юридического  обеспечения  деятельности  
Управления; 

7.5. осуществление  юридического  обеспечения  договорной  работы; 
7.6. осуществление  юридического  сопровождения  в  контрактной  системе  в  

сфере  закупок  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  нужд  Управления; 
7.7. в  порядке  и  случаях, установленных  законодательством  Российской  

Федерации, применение  в  установленной  сфере  деятельности  мер  
профилактического  и  пресекательного  характера, направленных  на  недопущение  
нарушений  юридическими, физическими  лицами  и  редакциями  средств  массовой  
информации  обязательных  требований  в  сфере  защиты  прав  субъектов  
персональных  данных  и  (или) ликвидацию  последствий  таких  нарушений. 

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  государственный  контроль  и  надзор  за  деятельностью  

юридических  лиц, индивидуальны; предпринимателей, физических  лиц  на  

территории  субъекта  (субъектов) Российской  Федерации, определённой  

Положением  об  Управлении, за. соответствием  обработки  персональных  данных  
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требованиям  законодательства  Российской  Федерации  в  области  персональных  
данных. 

9.2. организовывает  защиту  прав  субъектов  персональных  данных  в  
соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в  области  
персональных  данных  в  пределах  полномочий  Управления. 

9.3. осуществляет  государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  
требований  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  защиты  детей  от  
информации, причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или) развитию, к  распространению  
информации  посредством  информационно-телекоммуникационных  сетей  (в  том  
числе  сети  Интернет) (за  исключением  контроля  и  надзора  за  соответствием  
требованиям  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  защиты  детей  от  
информации, причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или) развитию, информационной  
продукции, реализуемой  потребителям, в  части  указания  в  сопроводительных  
документах  на  информационную  продукцию  сведений, полученных  в  результате  
классификации  информационной  продукции, и  размещения  в  соответствии  с  
указанными  сведениями  знака  информационной  продукции  с  соблюдением  
требований  технических  регламентов, а  также  за  соблюдением  образовательными  и  
научными  организациями  требований  законодательства  Российской  Федерации  в  
сфере  защиты  детей  от  информации, причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или) 
развитию, к  информационной  продукции, используемой  как  в  образовательном  
процессе, так  и  при  предоставлении  образовательными  и  научными  организациями  
доступа  к  информационно-телекоммуникационным  сетям, в  том  числе  сети  
Интернет). 

9.4. ведет  реестр  операторов, осуществляющих  обработку  персональных  
данных. 

9.5. осуществляет  оказание  государственных  услуг  в  порядке, установленном  
законодательством  Российской  Федерации. 

9.6. осуществляет  мероприятия  по  выявлению, предупреждению  и  пресечению  
административных  правонарушений, отнесенных  законодательством  Российской  
Федерации  к  компетенции  Отдела  

9.7. выдает  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений; составляет  

протоколы  об  административных  правонарушениях  в  сфере  защиты  прав  субъектов  

персональных  данных, а  также  принимает  участие  в  рассмотрении  дел  об  

административных  правонарушениях, отнесенных  к  компетенции  Управления  в  

сфере  защиты  прав  субъектов  персональных  данных, в  порядке, предусмотренном  
законодательством  Российской  Федерации. 

9.8. подготавливает 	материалы 	в 	органы 	прокуратуры, другие  

правоохранительные  органы  для  решения  вопроса  о  возбуждении  дел  об  

административных  правонарушениях, а  также  о  возбуждении  уголовных  дел  при  
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наличии  оснований  по  признакам  преступлений, выявленных  в  ходе  проверок  и  
связанных  с  нарушением  прав  субъектов  персональных  данных, в  соответствии  с  
подведомственностью. 

9.9. обращается  в  суд  с  исковыми  заявлениями  в  защиту  прав  субъектов  
персональных  данных, в  том  числе  в  защиту  прав  неопределенного  круга  лиц  и  
представляет  интересы  субъектов  персональных  данных  в  судебных  органах. 

9.10. осуществляет  правовое  и  юридическое  обеспечение  деятельности  
Управления. 

9.11. осуществляет  обеспечение  реализации  федеральных  законов  и  иных  
нормативных  правовых  актов  в  сфере  деятельности  Управления . 

9.12. участвует  в  представлении  законных  интересов  Управления  в  
Арбитражных  судах  РФ, в  судах  общей  юрисдикции  РФ  по  административным  и  
гражданским  делам. 

9.13 .осуществляет  направление  в  судебные  и  иные  уполномоченные  органы  
материалы  о  привлечении  к  ответственности  лиц, виновных  в  нарушении  
лицензионных  требований, а  также  иных  обязательных  требований  в  установленных  
сферах  деятельности  Управления. 

9.14. проводит  анализ  и  обобщение  результатов  рассмотрения  дел  
Арбитражными  судами  РФ, судами  общей  юрисдикции  РФ. 

9.15. осуществляет  правовую  экспертизу  проектов  приказов, инструкций, 
положений  и  других  актов, подготавливаемых  в  Управлении . 

9.16. оказывает  юридическую  помощь  государственным  гражданским  
служащим  Управления  по  возбуждению  административных  дел, порядка  сбора  
доказательств  по  возбуждаемым  административным  делам  и  направляет  материалы  
дел  для  рассмотрения  и  принятия  правового  решения  в  суды  общей  юрисдикции, 
Арбитражные  суды. 

9.17. оказывает  консультации  государственным  гражданским  служащим  
Управления  по  правовым  вопросам  при  проведении  плановых  и  внеплановых  
проверок, мероприятий  по  государственному  контролю  и  надзору  осуществляемых  

должностными  лицами  Управления . 

9.18. оказывает  правовую  помощь  структурным  подразделениям  Управления, в  

разъяснении  действующего  законодательства  и  порядка  его  применения. 
9.19. организует  и  проводит  правовую  учебу  по  информированию  

государственных  гражданских  служащих  и  работников  Управления  о  действующем  

законодательстве  и  изменениях  в  нем. 
9.20. проводит  работу  по  ознакомлению  государственных  гражданских  

служащих  Управления  с  нормативными  правовыми  актами, относящимися  к  их  

деятельности. 
9.21. консультирует  государственных  гражданских  служащих  и  работников  
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сотрудников  Управления  по  правовым  вопросам. 
9.22. участвует  в  разработке  проектов  документов  правового  характера. 
9.23. подготавливает  предложения  по  совершенствованию  защиты  прав  

субъектов  персональных  данных. 

9.24. участвует  в  разработке  предложений  по  улучшению  деятельности  
Управления  по  правовым  вопросам. 

9.25. участвует  в  подготовке  предложений  по  реализации  положений  
нормативно-правовых  актов  о  гражданской  службе. 

9.26. осуществляет  юридическое  обеспечение  договорной  работы, в  т.ч. 
участвует  в  обеспечении  заключения  хозяйственных  договоров  (государственных  
контрактов) и  договоров  гражданско-правового  характера, проведения  правовой  
экспертизы  договоров  поступивших  по  оферте. 

9.27. проводит  анализ  и  обобщение  практики  заключения  договоров, носящих  
гражданско-правовой  характер. 

9.28. осуществляет  юридическое  сопровождение  контрактной  системы  в  
сфере  закупок  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  нужд  Управления. 

9.29. осуществляет  деятельность  по  ведению  базы  данных  Единой  
информационной  системы  Роскомнадзора, относящейся  к  компетенции  Отдела, в  
соответствии  с  установленными  требованиями, обеспечение  полного  и  
своевременного  внесения  информации, сведений, материалов, формирующихся  в  
ходе  реализации  полномочий  в  установленной  сфере  деятельности  Отдела. 

9.30. участвует  в  формировании  ежегодных  планов  деятельности  и  планов  
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  (их  филиалов, представительств, 
обособленных  подразделений) и  индивидуальных  предпринимателей, планов  
проведения  проверок  деятельности  органов  местного  самоуправления  и  
должностных  лиц  местного  самоуправления . 

9.31. подготавливает  проекты  писем  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. 

9.32. подготавливает  проекты  писем  Управления  в  федеральные  органы  
исполнительной  власти, правоохранительные  органы  о  выявлении  нарушений, 
являющихся  основаниями  к  возбуждению  дел  об  административных  

правонарушениях  и  преступлениях, возбуждение  которых  не  относится  к  
компетенции  Управления . 

9.33. обеспечивает  своевременное  и  полное  рассмотрение  устных  и  
письменных  обращений  граждан  и  их  объединений, в  том  числе  юридических  лиц, в  
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установленной  сфере  деятельности  Отдела, принятие  по  ним  решений, подготовки  
проектов  ответов  и  направление  их  заявителям  в  установленный  законодательством  
Российской  Федерации  срок, по  поручению  руководителя  Управления  или  его  
заместителя  участвует  в  осуществлении  приема  граждан. 

9.34. подготавливает  информационные  материалы  в  сфере  деятельности  
Отдела  для  размещения  в  установленном  порядке  на  официальном  сайте  Управления  
в  информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

9.35. составляет  и  представляет  в  установленные  сроки  отчетных  материалов  и  
сведений  в  сфере  деятельности  Отдела, в  т.ч. квартальные  и  годовые  отчеты  в  сфере  
деятельности  Отдела. 

9.36. подготавливает  и  ежегодно  уточняет  номенклатуру  дел  Отдела. 
9.37. осуществляет  контроль  исполнением  документов, переданных  в  Отдел. 

9.38. обеспечивает  в  пределах  своей  компетенции  защиту  сведений, 
составляющих  государственную  тайну, коммерческую  либо  иную  охраняемую  
законом  тайну. 

9.39. 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, обеспечение  сохранности  
дел  при  хранении  по  месту  их  формирования, подготовку  и  передачу  дел  на  хранение  
в  архив  Управления. 

9.40. организует  работу  по  обеспечению  доступа  граждан  и  организаций  к  
информации  о  деятельности  Отдела  (за  исключением  информации  ограниченного  
доступа) в  соответствии  с  установленным  порядком; 

9.41. подготавливает  предложения  руководителю  Управления  по  способам  
размещения  заказов. 

9.42. согласовывает  проекты  приказов  на  проведение  процедуры  размещения  
заказов. 

9.43. согласовывает  проекты  государственных  контрактов, конкурсной  и  
аукционной  документации, извещений  о  проведении  конкурса, аукциона, запроса  
котировок. 

9.44. обеспечивает  подготовку  государственных  контрактов, конкурсной  и  
аукционной  документации, извещений  о  проведении  конкурса, аукциона, запроса  
котировок, сопровождение  заключения  государственных  контрактов  по  результатам  

размещения  заказа. 
9.45. осуществляет  подготовку  проектов  приказов  на  проведение  процедуры  

размещении  заказов, подготовку  соответствующей  документации  по  процедурам  
размещения  заказов. 

9.46. размещает  информацию  о  процедурах  по  размещению  заказов  
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Управления  на  официальном  Интернет-сайте  Российской  Федерации. 

9.47. подготавливает  информацию  для  внесения  в  реестр  госконтрактов, 
заключенных  по  итогам  размещения  заказов  Управления. 

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. в  порядке  и  случаях, установленных  законодательством  Российской  
Федерации, применять  в  установленной  сфере  деятельности  меры  
профилактического  и  пресекательного  характера, направленные  на  недопущение  
нарушений  юридическими, физическими  лицами  обязательных  требований  в  этой  
сфере  и  (или) ликвидацию  последствий  таких  нарушений. 

10.2. обращаться  в  суд  с  заявлением  об  аннулировании  лицензии  на  
осуществление  деятельности  в  области  оказания  услуг  связи. 

10.3. давать  юридическим  лицам, индивидуальным  предпринимателям , 

физическим  лицам  обязательные  для  выполнения  предписания  об  устранении  
выявленных  нарушений  в  установленной  сфере  деятельности . 

10.4. организовывать  проведение  необходимых  расследований, испытаний, 
экспертиз, анализов  и  оценок, а  также  научных  исследований  по  вопросам  
осуществления  надзора  в  установленной  сфере  деятельности. 

10.5. привлекать  в  установленном  порядке  для  проработки  вопросов, 
отнесенных  к  установленной  сфере  деятельности  Отдела, научные  и  иные  

организации , ученых  и  специалистов . 

10.6. организовывать  и  осуществлять  плановые  и  внеплановые  мероприятия  
государственного  контроля  (надзора) в  установленной  сфере  деятельности, в  том  
числе, без  взаимодействия  с  проверяемыми  лицами, если  иное  не  установлено  
законодательством  Российской  Федерации. 

10.7. по  поручению  руководителя  Управления  или  заместителя  руководителя  
Управления  представлять  интересы  Управления  в  организациях, государственных  и  

иных  органах, участвовать  в  совещаниях  от  имени  Управления, давать  интервью  

СМИ  по  вопросам  сферы  деятельности  Отдела. 
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10.8. по  поручению  руководителя  Управления  или  заместителя  руководителя  
Управления  участвовать  в  рассмотрении  судами, а  также  в  подготовке  и  
рассмотрении  старшим  государственным  инспектором  дел  об  административных  
правонарушениях . 

10.9. подготавливать  запросы  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  и  редакций  средств  массовой  информации  информацию, 
необходимую  для  выполнения  полномочий  в  установленной  сфере  деятельности. 

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

10.11. заверять  копии  документов  и  производить  их  визирование. 

10.12. проводить  консультации  с  сотрудниками  центрального  аппарата  по  
правовым  вопросам. 

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. 

V. 	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, 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  
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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  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления; 

осуществляет  исполнение  планов  деятельности  и  планов  проведения  плановых  
проверок  юридических  лиц  (их  филиалов, представительств, обособленных  
подразделений) и  индивидуальных  предпринимателей, планов  проведения  проверок  
деятельности  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  
самоуправления  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; 

организует  работу  по  обеспечению  доступа  граждан  и  организаций  к  
информации  о  деятельности  Отдела  (за  исключением  информации  ограниченного  
доступа) в  соответствии  с  установленным  порядком; 

осуществляет  контроль  за  проведением  контрольно-надзорных  мероприятий, 
проводимых  должностными  лицами  Отдела; 

осуществляет  контроль  полноты  и  достоверности  данных  в  ВИС, соблюдения  
сроков  и  порядка  внесения  данных  в  ЕИС  в  рамках  используемых  Отделом  
прикладных  программных  подсистем  ВИС; 

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; 
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обеспечивает  соблюдение  государственными  гражданскими  служащими  
Отдела  служебного  распорядка  Управления  и  исполнительской  дисциплины; 

подготавливает  руководителю  Управления  предложения  о  поощрении  
государственных  гражданских  служащих, а  также  о  наложении  дисциплинарных  
взысканий  на  государственных  гражданских  служащих  Отдела, несет  персональную  
ответственность  за  состояние  антикоррупционной  работы  в  Отделе. 

подготавливает  предложения  об  улучшении  материально-технического  
обеспечения  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  БИС  
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  
установленным  порядком  оформление, прекращение, хранение  и  возврат  
доверенностей , выдаваемых  Управлением  Роскомнадзора  по  Иркутской  области. 


