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Приложение
к приказу Управления Роскомнадзора
по Ярославской области
от 28.08.2018 № 145

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Ярославской области объявляет конкурс (1 этап) на включение в
кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы
старшей группы должностей категории «специалисты» по направлению деятельности:
- в отдел по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере
информационных технологий.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее образование,
уровень образования – не ниже бакалавра, без предъявления требований к стажу работы.
1. Квалификационные требования:
Высшее образование по направлениям подготовки (специальностям) профессионального
образования
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Юриспруденция»,
«Менеджмент», «Экономика», «Социология» или иному направлению подготовки
(специальности), для которого законодательством об образовании Российской Федерации
установлено соответствие данным направлениям подготовки (специальностям), указанному в
предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки
При отборе кандидатов на включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей учитывается:
Знание и практическое применение профильных законодательных нормативных актов. Умение
работать с базами данных и прикладными подпрограммами ведомственной информационной
системы, системами межведомственного электронного взаимодействия, автоматизированной
системой документооборота. Навыки деловой переписки, умение анализировать и обобщать
информацию, способность выполнять поставленные задачи качественно и в заданный срок,
высокий уровень владения компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением,
грамотная речь.
2. Профессиональные знания, необходимые
государственной гражданской службы:







для

замещения

любой

должности

Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации»,
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от
27.07. 2004 года № 79-ФЗ,
Федеральный закон 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»,
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ,
Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции»,
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Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции»,
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»,
Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов»,

3. Должностные обязанности:
1)
организация и осуществление государственного контроля и надзора за деятельностью
субъектов надзора – государственных органов, органов местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц за соответствием обработки
персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов;
2)

ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных;

3)
подготовка проектов приказов о внесении сведений в реестр операторов, осуществляющих
обработку персональных данных (внесении изменений, исключении из реестра);
4)
принятие мер по приостановлению или прекращению обработки персональных данных в
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
5)
выявление и предупреждение административных правонарушений, отнесенных
законодательством Российской Федерации к компетенции Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее должностных лиц;
6)
использование Единой информационной системы Роскомнадзора (ЕИС) для формирования
результатов мероприятий контроля и внесение установленным порядком сведений (информации) в
Единую информационную систему Роскомнадзора (ЕИС):
о результатах систематического наблюдения в сфере телерадиовещания и средств массовой
информации;
о проведенных проверках, выданных предписаниях и составленных протоколах об
административных правонарушениях, других документов, обрабатываемым в ходе подготовки,
проведения и оформления результатов проверок по государственному контролю (надзору) после
их подписания (утверждения) в установленном порядке;
уведомлений об обработке персональных данных (информационных писем), направленных
операторами (государственными органами, муниципальными органами, юридическими или
физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями), организующими и
(или) осуществляющими обработку персональных данных, а также определяющими цели и
содержание обработки персональных данных;
-

о рассмотренных обращениях (жалобах) физических и юридических лиц.

7)
осуществление консультации граждан, рассмотрение обращений и жалоб по вопросам,
отнесенным к деятельности отдела, подготовка заявителям ответов в срок, установленный
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законодательством Российской Федерации, а также принятие в пределах своих полномочий
решений по результатам рассмотрения указанных жалоб и обращений;
8)
контроль соответствия данных, вносимых в Единую информационную систему,
документам, обрабатываемым в ходе подготовки, проведения и оформления результатов
мероприятий по контролю после их подписания (утверждения);
9)
осуществление сбора и обобщения информации, необходимой для ведения реестра
операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в том числе по выполнению
операторами требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
по обязательному направлению в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных уведомления об обработке персональных данных, а также уведомления об изменениях
сведений, содержащихся в ранее направленном уведомлении в течение 10 дней с даты
возникновения таких изменений;
10)
осуществление мониторинга интернет-сайтов и анализа печатных материалов по
соблюдению законодательства в области персональных данных;
11) оформление результатов государственного контроля и надзора докладных записок, актов,
предписаний, составление протоколов об административных правонарушениях;
12) при выявлении нарушений обязательных требований в установленной сфере деятельности
выдача предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
13)
участие в проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований;
4. Права:
Гражданский служащий имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудовым
кодексом Российской Федерации, служебным распорядком Управления Роскомнадзора по
Ярославской области, регламентом Роскомнадзора.
5. Ответственность:
Гражданский служащий в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», служебным распорядком
Управления Роскомнадзора по Курганской области и иными правовыми актами обязан исполнять
должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне, показывать
личный пример соблюдения требований к служебному поведению, ограничений, запретов,
исполнения обязанностей гражданского служащего и других обязательств, взятых на себя в связи
с поступлением на гражданскую службу.
Гражданский служащий за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего:
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Основными показателями эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности гражданского служащего являются:
1) добросовестное исполнение должностных обязанностей, отсутствие нарушений запретов,
требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством
Российской Федерации о государственной гражданской службе;
2) профессионализм: профессиональная компетентность (знание нормативных правовых актов,
широта профессионального кругозора, умением работать с документами и т.д.); способность
четко организовывать и планировать работу, расставлять приоритеты, осознавать ответственность
за последствия своих действий, принимаемых решений;
3) своевременное выполнение поручений;
4) количество подготовленных служебных документов, информационно-аналитических записок,
справок, отчетов и иных документов, связанных с исполнением должностных обязанностей;
5) качество выполненной работы – подготовка документов в установленном порядке, полное и
логичное изложение материала, юридически грамотное составление документа, отсутствие
стилистических и грамматических ошибок;
6) количество и объем мероприятий, в подготовке и проведении которых принимал участие
гражданский служащий;
7) интенсивность труда – способность в короткие сроки выполнять определенный объем работ;
8) наличие у гражданского служащего поощрений за безупречную и эффективную службу;
9) оценка профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по
результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его годового отчета,
аттестации, сдачи квалификационного экзамена (в установленных законодательством случаях) или
иных показателей.
10) творческий подход к решению поставленных задач, активность и инициатива в освоении
новых компьютерных и информационных технологий, способность быстро адаптироваться к
новым условиям и требованиям.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление (образец заявления);
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (с изменениями от 16 октября
2007 г.) с приложением двух фотографий (3х4);
3. Копию паспорта или заменяющего его документа – все страницы (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
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- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые), заверенную в установленном порядке, или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина – о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные в установленном порядке;
5. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у). Форма заключения утверждена
приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н;
6. Копию Свидетельства государственного пенсионного страхования;
7. Копию Свидетельства ИНН;
8. Копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
9. СПРАВКА о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, а
также СПРАВКА о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение
должности федеральной государственной службы (Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460)
(отдельная справка для супруги (супруга) и отдельная для несовершеннолетних детей (на каждого
ребенка).
10. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать.
11. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования.
12. Справка налоговой инспекции об отсутствии регистрации в качестве учредителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в
котором он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя
нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном
органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного
органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с
приложением фотографии.
Документы принимаются в течение 21 дней – до 20 сентября 2018 года включительно.

8
Документы направлять по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 7, с пометкой (на
конкурс).
Прием документов - 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 7, Управление Роскомнадзора по
Ярославской области, каб. 7, понедельник-четверг - с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, пятница - с
9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45. Выходные дни: суббота и воскресение.
Наш сайт: http://76.rkn.gov.ru
Контактные телефоны: приемная 8 (4852) 208-143, 208-130 доб. 721,
Конкурс будет проведён в два этапа:
1 этап - прием и рассмотрение документов;
2 этап – индивидуальное собеседование и тестирование.
Место проведения конкурса: 150000, ул. Кирова, д. 7, г. Ярославль, 2 этаж, каб. 1
Не позднее, чем за 15 дней до начала 2 этапа кандидатам, допущенным к участию во втором этапе
конкурса, направляются сообщения (письма) о дате, месте и времени его проведения, а также
информация будет размещена на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Ярославской
области http://76.rkn.gov.ru в разделе "Государственная служба".
Оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов будет осуществляться с помощью
тестирования и индивидуального собеседования кандидата с членами комиссии.
Претендент участвующий в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей государственной гражданской службы «старшей» группы должностей категории
«специалисты» может предварительно ознакомиться с примерными вариантами тестов на
соответствие базовым квалификационным требованиям к знаниям и навыкам и пройти
самопроверку на Портале (на главной странице сайта http://gossluzhba.gov.ru в разделе
«Образование» // «Тесты для самопроверки»).

