
 

 

 

Календарный план обучающих мероприятий,  

направленных на повышение квалификации сотрудников Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в 2019 году 

 
В соответствии с ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТОМ № 0173100013819000001-70 на оказание услуг по организации мероприятий в рамках 

проведения семинаров для сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 

территориальных органов ИКЗ: 191701709872770170100100160018230244,  г. Москва, 27 февраля 2019 г.  

 

№    

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Предполагаемые 

участники 
Примечание  

1 2 3 4 6 

1 

Осуществление надзорной 

деятельности в сфере связи  за 

исполнением операторами 

связи законодательства о 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) с 

учетом риск-

ориентированного подхода. 

Оценка действий операторов 

связи по выполнению 

требований законодательства о 

ПОД/ФТ 

27-28 февраля 2019 г.,    

г. Москва 

Государственные 

служащие, на 

которых возложены 

полномочия в 

области связи 

(147 человек) 

Семинар  

2 

Коллегия Роскомнадзора 

16 апреля 2019 г.,  

г. Москва 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

окружных 

территориальных 

органов 

Роскомнадзора 

(150 человек) 

 

Коллегия  

3 

Правовое обеспечение 

деятельности 

территориальных органов 

Роскомнадзора 

30-31 мая 2019 г., 

г. Москва 

Заместитель 

руководителя, 

начальник отдела, 

специалист 

(76 человек) 

 

Семинар 

4 

Организация планирования и 

исполнения бюджета (АУ и 

ФУ) 
06-07 июня 2019 г.,  

г. Москва 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

главные бухгалтера 

территориальных 

органов 

(76 человек)  

Семинар 



 

 

№    

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Предполагаемые 

участники 
Примечание  

1 2 3 4 6 

5 

Повышение качества оказания 

государственных услуг в 

условиях изменения 

отраслевого законодательства. 

Осуществление 

государственного контроля и 

надзора в сфере массовых 

коммуникаций 

04-05 сентября 2019 

г., 

г. Москва 

Заместители 

руководителей и 

начальники отделов 

(147 человек) 

Семинар 

6 

Образовательно-практический 

семинар по вопросам защиты 

прав субъектов персональных 

данных 20-21 ноября 2019 г., 

г. Москва 

Государственные 

служащие на 

которых возложены 

полномочия в 

области 

персональных 

данных 

(105 человек) 

Семинар 

7 

Расширенное совещание 

Роскомнадзора 

первая декада 

декабря 2019 г., 

г. Москва 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

окружных 

территориальных 

органов 

Роскомнадзора 

(120 человек) 

Расширенное 

совещание 

 

Количество участников 

 

Номер мероприятия по перечню 1 2 3 4 5 6 7 

Управление РКН по Томской области 2 1 1 1 2 1 1 
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