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МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

П Р И К А З
  29 декабря 2011 г.                                                                                    № 1189
Москва


Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться

	В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г.         № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»                (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006,                  № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186;        № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624;                        № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; № 51, ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31;  № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730;                    № 50, ст. 7337) и Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1431, 2010,            № 13 ст. 1502;  № 26, ст.3350; 2011, № 3, ст. 542; № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935;             № 21, ст. 2965; № 40, ст. 5548; № 44, ст. 6272) п р и к а з ы в а ю:
1.	Утвердить перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться.
2.	Признать   утратившим    силу   приказ Федеральной  службы  по  надзору  в сфере связи, информационных технологий  и массовых коммуникаций                   от 1 сентября 2010 г.  № 596  «Об утверждении   перечня должностей федеральной  государственной   гражданской  службы  в  Федеральной  службе по   надзору    в сфере связи,   информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций,   исполнение  должностных   обязанностей  по  которым  связано с  использованием сведений, составляющих   государственную   тайну,   при   назначении   на    которые   конкурс 



может не проводиться» (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2010 г., регистрационный № 18665). 
3.	Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.


Врио руководителя                                                                       К.В. Протопопов










































УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
от 29 декабря 2011 г. № 1189


Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться


Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций

	начальник управления;
заместитель начальника управления - начальник отдела регистрации средств массовой информации;
начальник отдела ведения баз и реестров лицензий.

Управление контроля и надзора в сфере массовых 
коммуникаций

	начальник управления;
	заместитель начальника управления;
	начальник отдела контроля за использованием результатов интеллектуальной деятельности в сфере массовых коммуникаций и работе с обращениями граждан;
	консультант отдела контроля за использованием результатов интеллектуальной деятельности в сфере массовых коммуникаций и работе с обращениями граждан;
	начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере телевизионного вещания и радиовещания;
	начальник отдела профилактики нарушений в сфере массовых коммуникаций.

Управление разрешительной работы в сфере связи

	начальник управления;
	заместитель начальника управления;
	заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и экспертизы в сфере связи;
	начальник отдела лицензирования деятельности в сфере связи;
	

             заместитель начальника отдела лицензирования деятельности в сфере связи;
	начальник отдела присвоения радиочастот;
	заместитель начальника отдела присвоения радиочастот;
	заместитель начальника отдела анализа и экспертизы в сфере связи.
	
Управление контроля и надзора в сфере связи

	начальник управления;
	заместитель начальника управления;
	заместитель начальника управления - начальник отдела организации контроля и надзора в сфере связи;
	начальник отдела организации контроля и надзора за использованием радиочастотного спектра;
	начальник отдела организации регистрационной деятельности в сфере связи.

Управление по защите прав субъектов персональных данных

	начальник управления;
	заместитель начальника управления - начальник отдела организации контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных;
	заместитель начальника управления - начальник отдела правового и методического обеспечения.
	 
Управление по надзору в сфере информационных технологий

	начальник управления;
	заместитель начальника управления;
	начальник отдела аналитического и методического обеспечения.

Правовое управление

	начальник управления;
	заместитель начальника управления;
	начальник отдела правового обеспечения в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий;
заместитель начальника отдела правового обеспечения административной деятельности;
	начальник отдела правового обеспечения в сфере связи;
	заместитель начальника отдела правового обеспечения в сфере связи.

Управление организационной работы
	начальник управления;
	заместитель начальника управления;
	

заместитель начальника управления - начальник отдела государственной службы и кадров;
	начальник отдела организационной и инспекционной  работы территориальных органов;
	заместитель начальника отдела государственной службы и кадров;
	советник отдела государственной службы и кадров;
	
Административное управление

	начальник управления;
	заместитель начальника управления - начальник отдела материально-технического обеспечения;
	начальник отдела по мобилизационной работе и специальной деятельности;
	заместитель начальника отдела по мобилизационной работе и специальной деятельности;
	главный специалист – эксперт отдела по мобилизационной работе и специальной деятельности.

Финансовое управление

	начальник управления - главный бухгалтер;
	заместитель начальника управления - начальник отдела бюджетного планирования и финансов;
	начальник отдела - заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности.
	
Отдел по защите государственной тайны

	начальник отдела;
	заместитель начальника отдела;
	главный специалист – эксперт отдела;
	специалист 1 разряда.








