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Объектом дипломной работы является Управление Роскомнадзора 

Челябинской области 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

административных процессов в Управлении Роскомнадзора Челябинской области. 

В дипломном проекте рассмотрена суть и классификация административных 

процессов в органах исполнительной власти, проанализирована технология 

реинжиринга и ее роль в оптимизации административных процессов, даны 

характеристика и анализ организационной структуры Управления Роскомнадзора 

по Челябинской области, рассмотрены процессы Управления Роскомнадзора по 

Челябинской области, решены проблемы административных процессов отдела 

контроля в сфере массовых коммуникаций.  

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Управлении Роскомнадзора Челябинской области при улучшении 

и формировании административных процессов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Исполнительная власть является важным 

элементом в политической системе современных государств и во многом именно 

она определяет характер политического взаимодействия государственной власти, 

элит и общества внутри страны и модель поведения государства на 

внешнеполитической арене. Еще более важное место исполнительная власть 

занимает в трансформирующихся обществах, где происходит деконструкция 

старых политических институтов, установок и ценностей и создание новых.  К 

таким государствам, безусловно, относится и Российская Федерация.  

В нашей стране органы исполнительной власти различных уровней оказывают 

значительное воздействие на процессы, протекающие в сфере политической и 

социально-экономической жизни общества. А по ключевым вопросам 

жизнедеятельности, среди которых международные отношения, национальная 

безопасность, борьба с преступностью, предотвращение террористических угроз, 

социальная защита населения, регулирование экономики и финансовой сферы – 

доминирующую роль в определении государственной политики занимают 

федеральные органы исполнительной власти.  

Таким образом, достижение ключевых целей государственного управления 

напрямую зависит от эффективной деятельности системы исполнительной власти 

и, прежде всего, от качества административных процессов в органах 

исполнительной власти. 

Объект исследования – Управление Роскомнадзора по Челябинской области. 

Предмет исследования – административные процессы в органах 

исполнительной власти. 

Цель выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию административных процессов в 

Управлении Роскомнадзора Челябинской области. 

Задачи исследования: 



6 

1. Рассмотреть сущность и классификацию административных процессов в 

органах исполнительной власти;  

2. Изучить технологию реинжиниринга административных процессов и её 

роль в повышении эффективности деятельности исполнительных органов власти; 

3. Рассмотреть опыт совершенствования административных процессов в 

исполнительных органах власти в России и за рубежом; 

4. Определить методику анализа административных процессов в 

исполнительных органах власти; 

5. Дать общую характеристику и организационной структуры Управления 

Роскомнадзора Челябинской области; 

6. Провести анализ функционала и административных процессов отдела 

контроля в сфере массовых коммуникаций; 

7. Провести анализ показателей административных процессов и оценку их 

влияния на результативность и эффективность деятельности отдела контроля в 

сфере массовых коммуникаций; 

8. Выявить проблемы административных процессов отдела контроля в сфере 

массовых коммуникаций; 

9. Разработать мероприятия по совершенствованию административных 

процессов отдела контроля в сфере массовых коммуникаций и провести оценку 

их эффективности. 

Теоретические и методологические основы для написания работы послужили 

работы ведущих российских и зарубежных специалистов, таких как Алехин Э.В., 

Глазунова Н.И., Мильнер Б.З., Полещук И.А., Проскурина З.Б., Рой, О.М., 

Сапожникова А.А., Уткин Э.А. и других, а также нормативно-правовые акты и 

данные отчетности Управления Роскомнадзора Челябинской области 

В проведенном исследовании автором использовались следующие методики 

анализа: логический анализ; сравнения и обобщения; экспертные оценки и др. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка.  
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В первой главе рассмотрены теоретические основы анализа и 

совершенствования административных процессов в органах исполнительной 

власти. Во второй главе проведен анализ административных процессов в 

управлении Роскомнадзора Челябинской области. В третьей главе разработаны 

рекомендации по совершенствованию административных процессов в управлении 

Роскомнадзора Челябинской области и проведена их оценка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

 

1.1 Сущность и классификация административных процессов в органах 

исполнительной власти 

 

Административный процесс – это урегулированная административно-

процессуальными нормами деятельность исполнительных органов (должностных 

лиц) по рассмотрению и разрешению различного рода индивидуальных 

административных дел, возникающих в сфере государственного управления, в 

порядке реализации задач и функций исполнительной власти [15, с. 198]. 

Специфика административного процесса, сформировавшегося в качестве 

теоретически выделяемой области правоотношений внутри административного 

права, заключается в том, что в отличие от уголовного или гражданского 

процесса, где процедура устанавливается исключительно применительно к 

разрешению спорной ситуации в рамках судопроизводства, административный 

процесс имеет в своей основе позитивные процедуры, существующие в рамках 

реализации исполнительных и распорядительных правомочий субъектов 

государственного управления. Управленческая деятельность органов 

государственного управления и должностных лиц средствами административного 

права заключена в определенные процедурные рамки. 

Во-первых, это совокупность, система последовательно совершаемых 

субъектами публичного права действий. 

Во-вторых, порядок совершения юридически значимых действий 

регулируется процессуальными нормами административного права. 

В-третьих, административный процесс как деятельность субъектов 

публичного права состоит из стадий, на каждой из которых участниками процесса 

совершаются определенные юридические действия, направленные на достижение 
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конкретного юридического результата: принятие акта управления; выдачу 

юридического документа; предоставление информации и т.п. 

В-четвертых, конечной целью и результатом административного процесса 

является реализация субъектами правоотношений прав и обязанностей на основе 

соответствующих материальных норм права [28, с. 155]. 

Правоприменительный административный процесс направлен на разрешение 

на основе соответствующих норм права конкретных жизненных ситуаций, в том 

числе юридических конфликтов в сфере исполнительной власти. Он включает в 

себя следующие виды деятельности: 

1 Властно-организующая деятельность органов государственной власти, в том 

числе органов исполнительной власти и должностных лиц; 

2 Деятельность физических и юридических лиц по реализации своих прав и 

законных интересов, а также по исполнению возложенных на них обязанностей в 

сфере государственного управления [22, с. 228]. 

Деятельность физических и юридических лиц по реализации принадлежащих 

им на основе правовых норм субъективных прав и обязанностей, направленная на 

удовлетворение их законных интересов, является правореализующим процессом, 

который во многих ситуациях требует одновременной реализации органами 

государственного управления и органами местного самоуправления их властных 

полномочий в рамках соответствующих правил, предусмотренных 

административно-процессуальными нормами. 

Иным видом правоприменительного административного процесса является 

властно-организующая деятельность компетентных органов государственного 

управления и должностных лиц, а также деятельность судов по реализации 

возложенных на них функций по осуществлению мер административного 

принуждения, в том числе по применению мер административного наказания. 

Широкое понимание административного процесса – это порядок 

осуществления всего государственного управления; процедуры 

функционирования исполнительной власти, ее органов и должностных лиц.  
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Широта, многоаспектный и разноуровневый характер правоприменительной 

деятельности органов публичного управления, а также большое число и 

разнообразие рассматриваемых органами государственного управления и их 

должностными лицами «индивидуально-конкретных дел» предопределили 

широкое понимание административного процесса. 

Административный процесс в широком смысле определяется учеными как 

урегулированная правовыми нормами система последовательно совершаемых 

действий в целях обеспечения определенного порядка деятельности органа 

(должностного лица) исполнительной власти по применению административно– 

правовых норм. Например, в этом смысле административным процессом будет 

являться административная процедура, содержащаяся в каждом действующем 

ныне административном регламенте по исполнению государственной функции 

или предоставлению государственной услуги. Вместе с тем официально (т. е. в 

нормативных правовых актах) порядок осуществления должностными лицами 

действий по выполнению государственной функции или предоставлению 

государственной услуги называется административной процедурой. Именно такая 

административная процедура обеспечивает надлежащий порядок 

функционирования органов исполнительной власти или их должностных лиц. 

Причем в зависимости от характера осуществляемых государственных функций 

процедурная деятельность может быть, как регулятивной, контрольно-надзорной, 

так и административно-принуждающей, направленной на решение задач 

административной юрисдикции и административного принуждения [6, с. 293]. 

Основными признаками административного процесса, которые можно 

рассматривать при соединении различных подходов к пониманию этого вида 

процессуальной деятельности, являются следующие: 

 административный процесс – это вид юридического процесса, 

предназначенного для создания порядка реализации норм материального 

административного права, а также норм других отраслей российского права 

(например, таможенного, налогового, финансового, земельного, 
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градостроительного, экологического), определяющих виды полномочий и 

функций органов публичной власти и их должностных лиц; 

 административный процесс – это рассмотрение возникшего между 

участниками административно-правовых отношений спора об административном 

праве; 

 административный процесс – это нормотворческая деятельность 

исполнительных органов государственной и муниципальной власти; 

 административный процесс – это не только порядок так называемого 

позитивного государственного или муниципального управления, но и 

процессуальная деятельность по применению мер государственного правового 

принуждения (например, мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, применения административных наказаний 

к лицам, виновным в совершении административных правонарушений) [12, с. 24]. 

Основными задачами административного процесса являются: 

– обеспечение законности осуществления органами публичного управления и 

их должностными лицами полномочий, но реализации функций государственного 

управления, а также реализации в полном объеме их компетенции;  

– охрана законных интересов физических и юридических лиц; установление 

гарантий правильного порядка реализации управленческих действий; 

определение процедуры применения административного принуждения и 

проведения контрольно-надзорных мероприятий [19, с. 65]. 

Административный процесс осуществляется широким кругом субъектов 

административно-процессуальной деятельности, что обусловлено широтой 

определения самого административного процесса. 

Фактическим содержанием административного процесса является так 

называемая внешняя правоприменительная деятельность административных 

органов (в том числе исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления) по разрешению в установленном порядке и в пределах их 
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компетенции индивидуальных юридических дел, возникающих на основе 

различных материальных норм права. 

Виды административного процесса представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Виды административного процесса 

Таким образом, административный процесс может быть административно-

юрисдикционный и административно-процедурный.  

Административно-юрисдикционное производство имеет целью разрешение 

административно-правовых споров, применение к виновным мер юридической 

ответственности за совершенные проступки на основе процессуальных 

принципов (законности, компетентности, процессуального равенства и др.) и 

правовой оценки рассматриваемых фактов. 

Административно-процедурное производство представляет собой 

организационные процедуры, обеспечивающие эффективную деятельность 

государственного аппарата, удовлетворения прав и законных интересов 
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физических и юридических лиц, когда отсутствует административно-правовой 

спор [10, с. 73]. 

Структура административного процесса является одними из наиболее 

спорных вопросов современного административного права, так как неоднозначно 

понимание самого административного процесса. 

Структура административного процесса – внутреннее строение 

административного процесса, совокупность образующих его элементов. 

Структурными элементами административного процесса являются производство, 

стадии, этапы. 

Производство – урегулированные процессуальными нормами, относительно 

обособленные во времени и пространстве, совершаемые в определенной 

последовательности юридически значимые действия, которые связаны с 

разрешением юридического дела и вынесением персонально определенных и 

индивидуально конкретных решений. 

Стадия – часть административного производства, характеризующаяся 

специфическими задачами, определенным кругом субъектов и участников, 

системой правовых связей и отношений между ними, набором средств и методов 

осуществления действий, формами внешнего выражения и официального 

закрепления выносимых решений (составлением процессуальных документов) и 

т. п.. Стадии следуют одна за другой и предыдущая подготавливает 

последующую. Как правило, новая стадия может начаться лишь тогда, когда 

официально окончена предыдущая. 

Этап – в определенной степени обособленная часть стадии, представляющая 

собой совокупность конкретных действий, преследующих внутри стали Иную 

промежуточную цель. Например, на стадии рассмотрения дела об 

административном правонарушении выделяют следующие этапы: подготовка 

дела к рассмотрению, анализ имеющихся данных, принятие решения по делу, 

доведение решения до заинтересованных лиц [4, с. 28]. 
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Операция - набор конкретных действий, выполняемых участником 

административного процесса. 

 

1.2 Технология реинжиниринга административных процессов и её роль в 

повышении эффективности деятельности исполнительных органов власти 

 

Реинжиниринг административных процессов – фундаментальное 

перепроектирование деятельности государственных органов посредством 

подъема технических, организационных, технологических и методологических 

решений на новый уровень, создание новых, эффективных процессов в 

управлении для достижения высокой эффективности по таким показателям, как 

стоимость, качество, сроки предоставления услуг [17, с. 257]. 

Реинжиниринг административных процессов, в отличии от других методов 

реорганизации, предполагает проведение фундаментальных изменений в 

сравнительно короткие сроки. Скачкообразные положительные результаты в 

сравнительно короткие сроки требуют одновременно отказ от неэффективных 

методов, средств и рудиментных процедур, а также автоматизацию новых 

процессов с применением современных средств информационно-

коммуникационных технологий [31, с. 140]. 

Реинжиниринг административных процессов использует различные 

принципы, однако в опыте развитых стран были сформированы определенные 

общепринятые принципы, которые играют важное значение при построении 

архитектуры «электронного правительства», направленного на максимальное 

удовлетворение потребностей пользователей услуг (citizen centric). В частности, 

среди них можно выделить нижеследующие: 

Политическое решение и воля руководства. В отличии от коммерческих 

структур, которые преследуют цель максимизации прибыли от реинжиниринга, 

государственные органы должны иметь мотивацию по повышению 

эффективности и полезности для общества в целом предоставляемых услуг. 
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Искусственно создаваемые препятствия или другие действия руководителе и 

сотрудников административных органов, направленные на ограничение 

мероприятий по реинжинирингу административных процессов, могут стать 

серьезным препятствием при модернизации государственных услуг [14, с. 209]. 

В этой связи, для проведения реинжиниринга в административных органах 

«сверху вниз» решающим фактором является политическое решение и воля 

высшего руководства. 

Ставка на общую эффективность. Реинжиниринг позволяет повысить 

эффективность как для государственных органов, так и пользователей услуг 

(население, субъекты предпринимательства). 

Идеальный вариант внедрения зрелой онлайн услуги, предусматривает 

кардинальную реформу системы предоставления данной услуги и устранение 

«пороков» бюрократии, оптимизируя и сохраняя лишь ее позитивные стороны и 

необходимые условия  [25, с. 71]. 

Определение приоритетных направлений для внедрения электронных услуг. 

Как любые другие виды реформ в госуправлении, проведение реинжиниринга 

в министерствах и ведомствах потребует значительные финансовые, временные 

затраты и человеческие ресурсы. 

На практике разработка и внедрение электронных-услуг непосредственно 

связано со значительными инвестиционными вложениями, а развивающие 

страны, как правило имеют ограниченный бюджет на развитие Электронного 

Правительства. Поэтому, любые ошибки при реализации реформ в сфере 

Электронного Правительства повлекают за собой серьезные невозвратные 

бюджетные средства. В этой связи, в качестве объекта реинжиниринга 

целесообразно определять конкретные виды услуг в качестве приоритетных 

государственных услуг, которые будут оказываться в электронном виде или по 

принципу «одно окно» [16, с. 282]. 

В качестве приоритетных услуг, следует выбирать в первую очередь наиболее 

востребованные для населения и субъектов предпринимательства 
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государственные услуги, направленные на решение социально-экономических 

задач и развитие бизнеса. 

Создание удобств для пользователей. Данный принцип подразумевает, что 

реинжиниринг должен основываться на создании удобств для пользователей 

услуг. 

Для того, чтобы пользователи имели доступ к услугам государственных 

органов, должна быть внедрена система многоканальных услуг, т.е. 

альтернативные каналы доступа к государственным услугам (через мобильные 

телефоны, СМС оповещения и т.д.). 

Тогда как развивающиеся страны стараются только внедрять онлайн услуги, в 

развитых странах уже начали реализовывать концепцию «проактивных» онлайн 

услуг, т.е. услуг, которые не ожидают запроса от потребителя (например, после 

рождения ребенка он автоматически ставиться в очередь в детский сад и школу, и 

от родителей не требуется дополнительных действий). 

Процессы имеют привилегию над функциями. В большинстве случаев в 

органах государственного и хозяйственного управления каждое функциональное 

подразделение обращает внимание только своим функциональным 

обязательствам, а конечный результат не интересует никого кроме руководства. 

При этом, если каждое функциональное подразделение занимается определенной 

частью поставленной задачи, то оно может не иметь достаточной информации о 

текущей деятельности других подразделений и в результате слабой общей 

координации деятельности организации наблюдаются недостатки в определенных 

процессах. 

Поэтому реинжиниринг акцентируется на процессах, нежели на функциях. 

Реинжиниринг административных процессов также предусматривает внедрение 

механизмов целостного контроля процессов, а также обеспечивает 

заинтересованность всех структурных подразделений на достижение конечного 

результата [3, с. 84]. 
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Делегирование и децентрализация. Проведение реинжиниринга зачастую 

связано с делегированием полномочий и функций от центрального аппарата к 

территориальным подразделениям и подведомственным организациям. Теория о 

строгой организационной иерархии Макса Вебера, в основе которого лежит 

прямолинейная функциональная подчиненность всех нижестоящих звеньев, не 

всегда применима в условиях Электронного Правительства. 

Кроме этого, административные органы могут передавать определенные 

задачи другим организациям путем аутсорсинга  

Инновационный подход должен применяется в реинжиниринге всех 

административных процессов. На практике, реинжиниринг административных 

процессов рождается на основе инновационных инициатив. 

Следует отметить, что многие инновационные инициативы могут быть далеки 

от реальной ситуации. В частности, они могут требовать наличие сложных 

технологий или больших финансовых ресурсов. Однако, все инновационные 

инициативы и идеи имеют важное значение для реинжиниринга. 

Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) дают высокие 

положительные результаты только тогда, когда применяются на новых процессах, 

созданных с помощью реинжиниринга административных процессов. Результаты 

реинжиринга административных процессов тесно взаимосвязаны с ИКТ, однако 

автоматизация неэффективных процессов с помощью ИКТ не является целью 

реинжиниринга. 

Автоматизация неэффективных процессов способствует облегчению 

определенных задач в краткосрочном периоде, однако это не только не создает 

достаточных удобств для пользователей, но еще больше подчеркивает все 

недостатки устаревшей системы. Поэтому, информационно-коммуникационные 

технологии должны применяться на новых процессах, созданных с помощью 

мероприятий по реинжинирингу [26, с. 143]. 

Глубокий анализ всех факторов. При изучении проблемных вопросов 

предоставления государственных услуг необходимо обращать внимание на 
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глубокий анализ всех факторов, в том числе на изучение внутренней и внешней 

среды. Как известно, на сегодняшний день в предоставлении некоторых видов 

государственных услуг участвуют два или более административного органа. 

Поэтому, требуется изучение всех административных процессов во всех 

административных органах, задействованных в процессе предоставления 

определенной услуги. Кроме того, целесообразным является проведение опроса 

самих пользователей государственных услуг при проведении мероприятий по 

реинжинирингу. 

Также, существует определенный перечень ошибок, которые создают 

серьезные препятствия при проведении мероприятий по реинжинирингу и их 

необходимо учитывать.  

Регистрация, лицензирование, сертификация и другие виды 

административных процессов регулируются различными нормативно-правовыми 

актами, отсутствие единых законодательных принципов и требований по их 

разработке привело к тому, что со стороны административных органов 

создавались очень часто дополнительные и новые административные барьеры, без 

учета интересов физических и юридических лиц. 

При этом, несмотря на то, что в республике каждый административный орган 

имеет специфические и несвойственные другим органам административные 

процессы, можно описать их общие черты. 

Административные процессы непосредственно связаны с осуществлением 

государственных функций, в том числе с эффективностью предоставления 

государственных услуг. Поэтому, отдельное внимание заслуживает проведение 

общего анализа административных процессов. Проведение данного анализа также 

важно с точки зрения разработки текущей и будущей моделей государственных 

услуг по итогам реинжиниринга административных процессов. 

Административные процессы включают в себя общий порядок, принципы и 

правила реализации государственных функций. Кроме того, административные 

процессы включают в себя полномочия по предоставлению государственных 
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услуг, относящихся взаимоотношениям физических и юридических лиц с 

административными органами (действия, связанные с подачей заявления, 

регистрации, получения гарантий и преференций, получением, продлением срока, 

переоформлением лицензий, разрешений, справок и других документов, а также 

реализацией других прав и интересов физических и юридических лиц). 

Главная стратегия проведения реинжиниринга административных процессов в 

органах государственного и хозяйственного управления – создание для 

пользователей государственных услуг удобной инновационной среды, где с одной 

стороны максимально удовлетворяются потребности и нужды пользователей 

(потребителей), с другой стороны повышается эффективность деятельности 

органов государственного и хозяйственного управления [8, с. 31]. 

Целями реинжиниринга административных процессов являются: 

– снижение административного бремени населения и предпринимателей, в том 

числе снижение временных и ресурсных затрат, сокращение количества и 

упрощение процессов; 

– повышение эффективности, оперативности и эластичности государственных 

органов и государственных служащих с учетом изменчивых требований 

потребителей; 

– обеспечение государственной защиты интересов населения и 

предпринимателей, а также удовлетворение потребностей и нужд по 

государственным услугам; 

– расширение доступа к пользованию государственными услугами для 

населения и предпринимателей; 

– обеспечение открытости и прозрачности в государственном управлении; 

– совершенствование законодательства и устранение коррупционных 

факторов; 

– установление конкретных границ ответственности и обязательств 

государственных служащих, разработка и внедрение в практику эффективных 

методов оценки их деятельности; 
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– внедрение современных и инновационных методов государственного 

управления с применением средств ИКТ [21, с. 287]. 

Однозначно, достижение вышеперечисленных целей подразумевает 

реализацию ряда задач. 

Данные задачи можно разделить на три основные группы: 

1. Правовые задачи; 

2. Организационно-технологические задачи; 

3. Задачи, связанные с развитием человеческого ресурса. 

Стоит отметить, что успешность проведения реинжиниринга 

административных процессов не ограничивается лиш ниежеперечисленными 

задачами, так как на практике исходя из реальной ситуации могут добавляться 

дополнительные задачи: 

1. Правовые задачи. Реинжиниринг административных процессов 

предусматривает решение задач, связанных с внесением изменений и дополнений 

в действующие нормативно-правовые акты, при необходимости разработку новых 

нормативно-правовых актов. Решение правовых задач, в основном 

предусматривает: 

– сокращение и облегчение процессов по количеству, срокам и ресурсным 

затратам; 

– исключение этапов, которые не требуют принятия решения и не вносят 

дополнительный вклад в конечный результат; 

– сокращение количества подаваемых документов для пользователей 

государственных услуг; 

– внедрение норм прямого действия, исключение повторяющихся и 

ссылочных норм в законодательстве; 

– исключение излишних бюрократических барьеров и коррупционных 

факторов; 

– усовершенствование и модернизация законодательства. 
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2. Организационно-технологические задачи кроме решения задач, 

свяазанных с определением источников финансирования, включают следующее: 

– разработка необходимых программных средств и решений; 

– совершенствование инфраструктуры ИКТ (в том числе, call центров); 

– снижение (оптимизация) расходов государственного бюджета при 

предоставлении государственных услуг; 

– реформирование стратегий, технологий, административных и операционных 

процессов, для создания удобств пользователям услуг; 

– изменение организационной структуры в административных органах; 

– другие организационные задачи. 

3.  Задачи, связанные с развитием человеческих ресурсов. Для организации 

эффективного функционирования новых процессов, созданных путем 

реинжиниринга административных процессов, необходимо привлечение 

высококвалифицированных специалистов в работу «фронт офисов» и «бэк 

офисов» административных органов. 

Поэтому, необходимо на постоянной основ организовывать учебные курсы и 

тренинги, а тавже повышать квалификацию государственных служащих по 

пользованию средств ИКТ и программных обеспечений в процессе 

предоставления услуг населению и предпринимателям [13, с. 27]. 

Следует отметить, что в зарубежных источниках существует различное 

видение касательно методов реинжиниринга административных процессов, 

большинство из которых основано на устранение излишних шагов, практик и 

процессов путем использования средств ИКТ, а также внедрение новых 

эффективных процессов. При этом, внимание уделяется на: 

 отказ от практики повторного внесения, передачи, обмена, резервирования 

больших объемов данных, которые не используются в проведении анализа, а 

также не вносят вклад в окончательный результат путем развития 

межведомственного электронного взаимодействия 
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 недопущение повторного осуществления одинаковых задач на разных 

этапах процессов; 

 прекращение деятельности структурных подразделений, должностей и 

служебных обязанностей, конечный результат которых является неопределенным, 

неточным или логически безосновательным; 

 мобилизация излишнего, бесполезного инвентаря, резерва материально-

технических ресурсов и активов на реализацию других интересных проектов; 

 гармонизация, объединение, оптимизация или сокращение целей, задач, 

функций и компетенций [29, с. 163]. 

Вместе с тем, следует отдельно остановиться на следующих методах 

реинжиниринга административных процессов: 

1.  Горизонтальное сжатие процесса – объединение нескольких работ в одну. 

При традиционном способе ведения дел процессы представляются в виде 

сборочного конвейера, где каждый рабочий выполняет свои назначенные задачи 

при соблюдении определенных условий. То есть, деятельность всех структурных 

подразделений имеет тесную линейную взаимосвязь. Метод горизонтального 

сжатия процессов может быть осуществлен путем объединения 

административных процессов нескольких отделов или организаций. 

Горизонтальное сжатие процесса не только уменьшает количество 

задействованных людей, но и в разы ускоряет выполнение всего процесса. 

Уменьшается количество ошибок и отпадает необходимость держать 

специальную группу людей для устранения ошибок. В результате уменьшения 

количества людей и четко распределенной ответственности между ними 

улучшается система координации их деятельности. 

При проведении реинжиниринга административных процессов данным 

способом, один из основных факторов на которое, необходимо обращать 

внимание это то, что выполнение и контроль всех этапов процесса должны 

осуществляться одним или группой специалистов. То есть, один специалист или 
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группа специалистов должны контролировать весь процесс целиком – с начала до 

конца. 

2. Вертикальное сжатие процесса – исполнители принимают самостоятельные 

решения 

Данный метод реинженеринга напрямую связан с концепциями делегирования 

полномочий по принятию решений и децентрализации власти. При традиционной 

системе организации работ, высшее руководство принимает все решения исходя 

из предположения, что исполнители не имеют ни времени, ни склонности, ни 

глубоких и всесторонних знаний для того, чтобы самостоятельно принимать 

решения. Если более глубже анализировать процессы, то многие виды решений 

могут приниматься в низких звеньях (за исключением принятия стратегических 

решений). 

Вертикальное сжатие происходит за счет того, что в тех точках, где при 

традиционной организации работ исполнитель должен обращаться к 

управленческой иерархии, принимающей решения, исполнитель принимает 

решения самостоятельно. В результате уменьшаются временные задержки, 

снижается стоимость пользования услугой, ускоряется реакция на запросы 

клиента и увеличиваются полномочия исполнителей. 

В Российской Федерации, неэффективность деятельности отдельных структур 

госуправления в настоящее время связано с тем, что в некоторых случаях 

сотрудники территориальных органов/подведомственных организаций не имеют 

полномочия по принятию решений по самым элементарным вопросам, 

обращаются и ждут указания «сверху» или процесс принятия решения проходит 

через несколько структурных подразделений, что требует затраты значительного 

времени. В этой связи, важным является делегирование центральным аппаратом 

министерства/ведомства полномочий территориальным органам и 

подведомственным структурам, где это возможно. 

3. Делинеаризация процесса – применение последовательно-параллельных 

процессов 
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В применении данного метода рещающую роль играет внедрение 

современных средств информационно-коммуникационных технологий. Как 

известно, применение в управлении исключительно линейно-упорядоченных 

процессов, также как применение исключительно параллельных процессов имеет 

положительные и отрицательные стороны. Если применение только линейно-

упорядоченных процессов приводит к затягиванию получения конечного 

результата, то применение исключительно параллельных процессов может 

привести к увеличению количества совершаемых ошибок. 

С появлением современных информационные системы, в частности с 

внедрением на практике технологии параллельного проектирования (таких как, 

CAD/CAM – Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing) появилась 

возможность одновременного применения последовательно-параллельных 

процессов. Суть данного метода состоит в том, что некоторые процессы 

выполняются в последовательном, тогда как другие взаимосвязанные процессы 

выполняются параллельно, а все возникающие несоответствия или ошибки в 

оперативном порядке устраняются с помощью специальных программных 

средств. 

Данный метод может быть реализован в процессах предоставления некоторых 

видов услуг в РФ.В частности, в процессах предоставления некоторых видов 

государственных услуг проводятся государственные закупки. 

Делинеаризация процессов ускоряет выполнение поставленных задач и 

быстрее достичь конечного результата. Ускорение происходит по двум причинам. 

Во-первых, ряд работ выполняется параллельно. Во-вторых, уменьшается время, 

которое тратится на устранение несоответствий между предыдущими и 

последующими шагами процесса. 

4. Введение вариантов процесса – процессы имеют различные варианты 

исполнения. 

Очень часто, пользователи госуслуг задаются вопросом, почему 

государственные органы обрабатывают запросы разных уровней сложности, 
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затрачивая одинаковое время/ресурсы и применяя одинаковый подход. Это 

происходит также в процессе предоставления некоторых государственных услуг, 

процессы не всегда учитывают уровень сложности запросов.  

Традиционные процессы выполняются всегда идентично. В связи с этим 

обычно они оказываются очень сложными, так как учитывают различные 

исключения и частные случаи. Причем может случится так, что 80% времени 

тратится на 20% работы. 

Новые перепроектированные процессы должны иметь различные версии для 

различных ситуаций, что очень актуально при быстром изменении рынка. При 

таком подходе процесс начинается с некоторого проверочного шага, 

определяющего, какая версия наиболее подходит к данной ситуации. Отдельные 

версии процесса являются ясными и простыми, т.к. каждый вариант ориентирован 

только на одну соответствующую ему ситуацию. 

Так, например, общий процесс имеет 3 версии: простые случаи 

(обрабатываются компьютером без участия специалиста), средние по сложности 

случаи (обрабатываются специалистом с помощью экспертной системы/БД) и 

сложные случаи (обрабатываются специалистом, привлекающим экспертов)  

Значимым фактором успешного применения данного метода является то, что 

на специалистов проверочного шага, которые определяют уровень сложности 

обращений и варианты его исполнения, налагается большая ответственность. 

Кроме того, каждый вариант исполнения обращения должен быть закреплен с 

нормативно-правовой точки зрения, так как, заявитель, контролирующие органы, 

а также другие заинтересованные стороны могут в любое время задаваться 

вопросом – почему был выбран именно тот или иной вариант исполнения 

обращения. Также, следует отметить, что для установления конкретных 

критериев вариантов исполнения нужно глубоко изучить все возможные случаи, 

которые могут встречаться на практике. 

5.  Минимизация количества согласований и внедрение принципов «одного 

окна».  
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Еще один вид работ, не производящих непосредственных ценностей для 

пользователей услуг это – согласования. Задача реинжиниринга – 

минимизировать согласования в ходе исполнения процесса путем сокращения 

внешних точек контакта. 

Меры по снижению количества согласований могут осуществляться в рамках 

проводимых реформ по внедрению принципов «одного окна», где у 

пользователей сокращаются внешние точки контакта с государственными 

органами, а в идеальном случае через 1 точку, т.е. «одно окно» или одно 

ответственное лицо. Но для этого, должны быть успешно реализованы программы 

по созданию единой системы межведомственного взаимодействия  [24, с. 295]. 

Несовершенство существующей нормативно-правовой базы приводит к 

принятию административных регламентов, не соответствующих возможностям 

современных информационных технологий. И это несмотря на предпринятые в 

отдельных регионах усилия по формированию административных регламентов, в 

том числе с привлечением различных структур и созданием в департаментах 

отделов инновационных технологий и социальных стандартов. Независимо от 

подходов к разработке административных регламентов, реализованных в 

различных регионах, предлагаемая оперативность оказания государственных и 

муниципальных услуг оказалась на уровне требований ФЗ №59 от 2.11.2006 г. В 

соответствии с этим законом сроки рассмотрения письменного обращения 

граждан в органы власти составляют 30-60 дней. В результате низкой 

оперативности работы органов исполнительной власти в России, по некоторым 

проводившимся исследованиям и экспертным оценкам, затраты времени граждан 

на обращения в государственные службы составляют примерно 3-4 млрд. 

человеко-часов в год, что соответствует 1,5 млн. человеко-лет в год. При этом для 

обработки непосредственных обращений граждан задействовано порядка 400 тыс. 

государственных служащих, часто нерационально расходующих свое рабочее 

время и рабочее время заявителей, т. к. от четверти до трети всех транзакций 

осуществляются с ошибками. 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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1.3 Опыт совершенствования административных процессов в исполнительных 

органах власти в России и за рубежом 

 

Административные процессы, установленные в нормативном порядке 

действия органов исполнительной власти и уполномоченных государственных 

учреждений, направленные на разрешение индивидуальных дел по реализации 

прав и законных интересов граждан и организаций. 

Административно-правовые процедуры пока не имеют общего правового 

основания в виде рамочного федерального закона. 

Порядок рассмотрения индивидуальных дел органами исполнительной власти 

и уполномоченными государственными учреждениями урегулирован в некоторых 

законодательных актах, определяющих право граждан Российской Федерации на 

свободное передвижение, выбор места проживания и места жительства на 

территории Российской Федерации, порядок выезда из России и въезда в страну; 

порядок регистрации актов гражданского состояния, социальную поддержку 

отдельных категорий населения, пенсионное обеспечение и др [27, с. 253]. 

В сфере экономики определенные административные процедуры 

предусмотрены законодательством о порядке государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, порядке 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

лицензировании отдельных видов деятельности, технических регламентах, 

приватизации жилых помещений, защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора). 

В административной сфере определенные процедуры установлены 

разрешительными режимами (порядок выдачи разрешения на владение, ношение 

и перевозку оружия и боеприпасов; порядок выдачи удостоверения на право 

управления автотранспортными средствами, на право охоты, на перевозку 

отдельных категорий грузов и др.); правилами таможенных режимов, правилами 
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обращения с наркотическими и взрывчатыми веществами; правилами выдачи 

разрешения на частную охранную и детективную деятельность, правилами 

паспортной системы, правилами воинского учета и т. п. [18, с. 46] 

Отдельные административно-процессуальные нормы содержатся в Земельном, 

Лесном, Водном, Воздушном, Градостроительном, Жилищном кодексах РФ, в 

законодательных актах об охране окружающей среды, о качестве и безопасности 

пищевых продуктов, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения . 

Административно-процессуальные нормы присутствуют также в федеральных 

законах, определяющих статус общественных объединений, политических 

партий, профессиональных союзов, благотворительных организаций, 

религиозных объединений. 

Отдельные процессуальные нормы, определяющие порядок рассмотрения 

обращений граждан, закреплены в ведомственных нормативных правовых актах, 

принятых в ряде федеральных правоохранительных органов (МВД России, МЧС 

России, ФСБ России, ФСО России и др.). 

Во многих субъектах РФ были приняты законы о порядке рассмотрения 

обращений граждан (Закон г. Москвы от 18 июня 1997 г. «Об обращениях 

граждан», Закон Краснодарского края от 10 февраля 1999 г. «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Краснодарском крае» и др.). 

В настоящее время принят Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В Законе 

определены правовые характеристики обращения, предложения и жалобы, права 

гражданина при рассмотрении его обращения и гарантии его безопасности в связи 

с обращением в государственный орган или орган местного самоуправления. 

В указанном Федеральном законе установлены основные административные 

процедуры, определяющие порядок направления и регистрации письменного 

обращения, сроки, связанные с направлением обращения в органы, в 

компетенцию которых входит рассмотрение конкретного вопроса, а также 
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порядок личного приема граждан. Ряд статей закона (ст. 912) устанавливают 

порядок и сроки рассмотрения обращений граждан. 

Упомянутым Федеральным законом закреплены принципы инстанционного 

рассмотрения обращений граждан, в том числе жалоб; принципы разрешения 

обращения компетентным, уполномоченным на то органом; требование известить 

гражданина о направлении обращений по подведомственности и о результатах 

рассмотрения соответствующих обращений; установлены предельные сроки 

рассмотрения обращения; предусмотрен порядок организации личного приема 

граждан и т. д. [7, с. 204] 

Законодательное закрепление административных процедур будет 

способствовать реальному продвижению российской государственно-правовой 

системы к реализации всех параметров правового государства. 

Заметим, что в США и странах Западной Европы административные 

процедуры, связанные с публично-правовыми интересами граждан и частных 

организаций, получили законодательное закрепление. 

В США действует Федеральный закон 1946 г. об общей административной 

процедуре, включенный в федеральный свод законов, а в штатах региональные 

законы об административной процедуре. 

В ФРГ действует Федеральный закон от 25 мая 1976 г. (с изменениями от 25 

сентября 1999 г.) «О порядке административного производства». В этом Законе 

административное производство рассматривается как деятельность 

административных органов, т. е. органов государственного и муниципального 

управления, имеющая публично-правовой характер, направленная на проверку 

предпосылок, подготовку и издание административного акта либо на заключение 

публично-правового договора (§ 9 ч. II). В качестве административного акта 

данный Закон определяет любое распоряжение, решение или иные властные 

меры, принимаемые административным органом в целях урегулирования какого-

либо конкретного случая в области публичного права и направленные на 

непосредственное достижение правового последствия (§ 35 ч. III). В качестве 
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участников административного производства Закон называет граждан 

(физических лиц) и юридических лиц. 

В Венгрии с 1957 г. действует Акт об общих нормах административного 

производства от 9 июня 1957 г. (с изменениями в 1981, 1991 и 1992 гг.), 

регулирующий указанное производство в «публично-административных органах» 

(имеются в виду отношения этих органов с гражданами и организациями) [30, с. 

107]. 

В настоящее время в России сделаны определенные шаги по решению 

проблемы правового регулирования административных процедур в деятельности 

федеральных органов исполнительной власти. В Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30, в его разделе 

«Основные правила организации документооборота» определены обязанности 

федерального органа исполнительной власти по обеспечению рассмотрения 

обращений граждан и организаций, поступивших в адрес данного органа, 

обращений, принятых на личном приеме. Указано, что по результатам 

рассмотрения обращения соответствующий орган принимает необходимые меры 

и направляет ответ в срок до одного месяца с даты поступления обращения, а 

также по просьбе направивших его государственных органов уведомляет их о 

принятом решении. 

 

1.4 Методика анализа административных процессов в исполнительных 

органах власти 

 

Рассмотрим две методики анализа административных процессов 

исполнительных органов власти. 

Первая методика основана на анализе двух групп показателей: показатели 

достижения запланированных результатов и  показатели эффективности 

управляющей системы. Вторая методика основана на методических 
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рекомендациях о выделении за счет бюджетных ассигнований из бюджета 

субъекта РФ и Указу Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 

1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Оценка эффективности административных процессов исполнительного органа 

власти проводится путем анализа двух групп показателей:  

1. группа А: показатели достижения запланированных результатов:  

 степени достижения поставленных целей и задач – конечных результатов;  

 степени достижения непосредственных результатов;  

 степени достижения показателей общественно-экономической и 

экономической эффективности деятельности органов управления;  

2. группа Б: показатели эффективности управляющей системы  

 качества планирования и исполнения бюджета; 

 степени ориентации на развитие внутренних управленческих процессов и 

кадрового потенциала;  

 взаимодействия с населением и открытости бюджетного процесса.  

По каждой группе формируются показатели результатов деятельности органов 

управления. Результативность оценивается путем сравнения запланированного 

значения показателя на конец отчетного периода и его фактически достигнутого 

значения. 

 Для точного учета воздействия каждого из оцениваемых факторов на 

эффективность деятельности исполнительного органа власти каждой группе 

показателей придан индивидуальный показатель удельного веса (табл. 1).  

Таблица 1 – Удельные веса групп показателей эффективности, % 

Группа показателей Удельный вес группы показателей 

Группа А 70 

Группа Б  30 

 

Каждому показателю присваивается определенное количество баллов, которое 

зависит от отклонения фактического значения оцениваемого параметра от 
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запланированного. Максимальное количество баллов для каждого показателя 

равняется 10. Оно соответствует минимальному отклонению фактического 

значения показателя от планового. Минимальное значение показателя 

отрицательно и не ограничено, так как определяется степенью отклонения 

фактических значений от запланированных (таблица 2).  

Таблица 2 –Балльные оценки показателей эффективности  

Отклонение фактического значения 

показателя от запланированного (ΔК),% 

Количество баллов, присваиваемых показателю 

(в порядке убывания эффективности) (группа Б) 

0–9 10 

10–19  9 

20–29  8 

30–39 7 

40–49  6 

50–59  5 

60–69  4 

70–79  3 

80–89  2 

90–99  1 

100–109  0 

110–119 -1 

 … … 

 

Отклонение фактического значения каждого показателя от запланированного 

(ΔK,%) рассчитывается по формуле:  

%100*
Кплан

КпланКфакт
К


  

(1) 

где Kфакт – фактически достигнутое значение показателя (в единицах измерения 

показателя);  

Kплан – плановое (целевое) значение показателя (в единицах измерения 

показателя).  

Если показатель измеряется ответами «да» / «нет», единственно возможное 

отклонение фактического значения от запланированного составляет 100% 

(например, запланировано значение «да», а фактически получено «нет»).  
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Итоговое значение k-го показателя эффективности (FК) рассчитывается как 

произведение его первоначального балльного значения на удельный вес группы, к 

которой он относится, по формуле: 

KKK
WIF *  (1) 

где IК – балльное значение показателя, ед.;  

WК – удельный вес группы, к которой относится k-й показатель, %.  

Значение итогового коэффициента эффективности (Э) является суммой всех 

итоговых значений показателей эффективности:  





n

K
K

FЭ
1

 
(2) 

где n – общее количество показателей эффективности.  

Для оценки эффективности достижения цели, решения задачи, реализации 

целевой программы или деятельности органа власти фактическое значение 

итогового коэффициента эффективности (Э) сравнивается с его максимально 

возможным значением (Эmax),которое рассчитывается исходя из того, что 

каждому показателю может быть присвоено максимально 10 баллов:  





n

K
K

FЭ
1

maxmax
 

(3) 

где FК max – максимальное итоговое значение k-го показателя, которое 

рассчитывается по формуле  

KK
WF *10

max
  (4) 

Уровень эффективности достижения цели, решения задачи, реализации 

целевой программы или деятельности органов региональной власти определяется 

в соответствии со значениями, представленными в таблице 3.  

Таблица 3 – Определение уровня эффективности  

Сравнительная количественная оценка уровня 

эффективности 
Качественная оценка уровня эффективности 

0,2Эmax ≤ Э < 0,45Эmax  Низкий 

0,45Эmax ≤ Э < 0,6Эmax Удовлетворительный 

0,6Эmax ≤ Э < 0,75Эmax  Средний 

0,75Эmax ≤ Э ≤ Эmax Оптимальный 
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Оценка общего уровня эффективности (достижения цели, решения задачи, 

реализации программы или деятельности органов управления) используется для 

того, чтобы сформировать предварительное представление об эффективности 

бюджетных расходов по различным распорядителям государственных средств и 

проранжировать их по данному критерию.  

Для проведения анализа эффективности государственных расходов по 

конкретному органу власти необходимо рассматривать значения отдельных 

показателей и проводить исследование факторов наиболее значимых отклонений 

параметров от планируемых значений.  

Таким образом, деятельность по оценке эффективности бюджетных расходов с 

использованием сбалансированной системы показателей состоит из двух 

направлений:  

1) расчета и оценки итогового коэффициента эффективности 

2) факторного анализа наибольших отклонений показателей эффективности от 

плановых значений [20, с. 61].  

Оценка результативности и эффективности административных процессов 

исполнительного органа власти в обобщенном виде представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Оценка результативности и эффективности деятельности органа 

исполнительной власти 

Ресурсы (кадровые, временные, имущественные, финансовые и др.)  

Управленческие процессы и их качество  

Товары и услуги, масштаб предоставления услуг (непосредственные 
результаты), экономическая эффективность  

Воздействие на потребителя государственных услуг (конечные 
результаты), общественно-экономическая эффективность  

Общественно значимое воздействие 
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Показатель общественно-экономической эффективности рассчитывается как 

соотношение величины достигнутого и планируемого к достижению конечного 

результата и величины затрат на его достижение. Показатель экономической 

эффективности рассчитывается как соотношение величины достигнутого и 

планируемого к достижению непосредственного результата и величины затрат на 

его достижение.  

Оценки общественно-экономической и экономической эффективности 

формируются для отчетного и планового периодов. Соответственно показатели 

общественно-экономической и экономической эффективности оцениваются 

наряду с другими показателями эффективности при расчете уровня 

эффективности достижения цели, решения задачи, реализации целевой 

программы или деятельности различных органов власти [9, с. 6]. 

Анализ административных процессов органов исполнительной власти 

проводится с целью оценки эффективности деятельности государственного 

органа.  

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти, с одной 

стороны, создает предпосылки для системного мониторинга результативности 

управления другими государственными надзорными органами 

При оценке деятельности органа исполнительной власти важно учитывать 

особенности его функционирования, целевую направленность, правовые 

полномочия, объекты контроля и другие значимые характеристики. Кроме того, 

необходимо различать результативность и эффективность деятельности органа 

исполнительной власти 

Деятельность по реализации функций органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, при осуществлении государственного контроля (надзора), 

органа местного самоуправления при осуществлении муниципального контроля в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
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контроля» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

общественные отношения в сфере государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Согласно методическим рекомендациям о выделении за счет бюджетных 

ассигнований из бюджета субъекта РФ и Указу Президента Российской 

Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» проводить по 

следующим показателям 

1. Комплексная оценка эффективности деятельности органов исполнительной 

власти определяется по формуле: 

К=0,8* (
Ип1+Ип2+…+Ипn

n
)+0,2*Ипс,   (5) 

где Ипn – сводный индекс значения показателя эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

Ипс – сводный индекс значения показателя – оценки населением деятельности 

органов исполнительной власти 

2. Сводный индекс (Ип) показателя эффективности деятельности органов 

исполнительной власти определяется по формуле: 

Ип = 0,6 ∗ Ист + 0,4 ∗ Исо,   (6) 

где Ист – индекс среднего темпа роста показателя эффективности деятельности 

органов исполнительной власти; 

Исо – индекс среднего объема показателя эффективности деятельности органов 

исполнительной власти. 

3. Индекс среднего темпа роста показателя эффективности деятельности 

органов исполнительной власти (Ист) определяется: 

а) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность: 

Ист = (Т − Тмин)/(Тмакс − Тмин),   (7) 
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где Т – значение среднего темпа роста показателя эффективности деятельности 

органов исполнительной власти за отчетный год и 2 года, предшествующие 

отчетному; 

Тмин – минимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 

Тмакс – максимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности 

деятельности органов исполнительной власти за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

меньшую эффективность: 

Ист = (Тмакс − Т)/(Тмакс − Тмин).   (8) 

4. Индекс среднего объема показателя эффективности деятельности органов 

исполнительной власти (Исо) определяется: 

а) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность: 

ОминОмакс

ОминО
Исо




 ,   (9) 

где О – значение среднего объема показателя эффективности деятельности 

органов исполнительной власти за отчетный год и 2 года, предшествующие 

отчетному; 

Омин – минимальное значение среднего объема показателя эффективности 

деятельности органов исполнительной власти за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 

Омакс – максимальное значение среднего объема показателя эффективности 

деятельности органов исполнительной власти за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

меньшую эффективность: 
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Исо = (Омакс − О)/(Омакс − Омин).   (10) 

5. Средний темп роста показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному, 

определяется по формуле: 

𝑇𝑖 = √
П𝑗

П𝑗−1
∗
П𝑗−1

П𝑗−2
∗
П𝑗−2

П𝑗−3

3
,   (11) 

где Пj – значение показателя эффективности деятельности органов 

исполнительной власти я за отчетный период; 

Пj-1 – значение показателя эффективности деятельности органов исполнительной 

власти за год, предшествующий отчетному; 

Пj-2 – значение показателя эффективности деятельности органов исполнительной 

власти за год, предшествующий на 2 года отчетному; 

Пj-3 – значение показателя эффективности деятельности органов исполнительной 

власти за год, предшествующий на 3 года отчетному. 

6. Значение среднего объема показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному, 

определяется по формуле: 

О =
П𝑗+П𝑗−1+П𝑗−2

3
.   (12) 

Следует отметить, что в случае отсутствия одного или нескольких показателей 

эффективности деятельности органов исполнительной власти за отчетный год, 

соответствующему сводному индексу показателя эффективности деятельности 

органов исполнительной власти присваивается нулевое значение. 

Данные показатели целесообразно применить и для общей оценке 

эффективности административных процессов органов исполнительной власти [11, 

с. 82]. 

Предлагается применить следующие виды анализа данных: 
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1) Вертикальный анализ, в результате которого определяются структура 

бюджета, сравнивается доля отдельных бюджетных показателей с итоговым 

показателем и их влияние на общие результаты. 




n

i 1

i

P

P
, 

(13) 

где Pi – показатель за определенный период времени. 

2) Горизонтальный анализ – отражающий динамику изменения показателей во 

времени, в ходе которого сравниваются текущие показатели бюджета с 

показателями за прошлый период, а так же плановые показатели с фактическими. 

1-t

1-tt

P

PP 
, 

(14) 

где Pt – показатель за текущий период времени, 

Pt-1 – показатель за прошлый период времени. 

На основании изученной информации по оценке результативности и 

эффективности деятельности надзорных органов исполнительной власти для 

решения цели настоящей выпускной квалификационной работы составим 

методику анализа административных процессов в исполнительных органах власти 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Методика анализа административных процессов в исполнительных 

органах власти 

Этап 4: Выявление проблем административных процессов исполнительного органа власти 

Этап 3: Анализ показателей административных процессов и оценка их влияния на 
результативность и эффективность деятельности исполнительного органа власти 

Этап 2: Анализ функционала и административных процессов исполнительного органа власти 

Этап 1: Общая характеристика исполнительного органа власти 
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Рассмотрим данную методику более подробно. 

Этап 1. На первом этапе проводится общий анализ и характеристика 

исполнительного органа власти. На данном этапе проводится анализ основных 

направлений деятельности органа исполнительной власти и его организационной 

структуры.  

Этап 2. Второй этап подразумевает анализ функционала и административных 

процессов исполнительных органов власти. Напомним, что результативность 

представляет собой конкретные результаты проведенных контрольных действий, 

выражающиеся в конкретных цифрах. Показателями оценки результативности 

анализа административных процессов являются: 

1. Показатели документооборота деятельности управления (количество 

постановлений, распоряжений и другие показатели). 

2. Показатели работы с обращениями граждан (количество поступивших 

обращений, рассмотрено обращений с выездом на место рассмотрения и другие 

показатели). 

3. Показатели исполнения нормативно-правовых актов (принято документов, 

поставлено на контроль документов, подлежало исполнению и другие 

показатели). 

4. Показатели работы контрольно-ревизионной комиссии (количество 

проведенных контрольных мероприятий; количество контрольных мероприятий, 

по результатам которых выявлены финансовые нарушения; количество 

проведенных экспертно-аналитических мероприятий; нецелевое использование 

средств; неэффективное использование средств; количество выявленных 

нарушений; устранено финансовых нарушений; предотвращено бюджетных 

потерь и другие показатели). 

Этап 3. На третьем этапе происходит анализ показателей административных 

процессов и оценка их влияния на результативность и эффективность 

деятельности исполнительного органа власти: 
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На данном этапе предлагается проведение анализа на основе следующих 

показателей (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели анализа административных процессов в исполнительных 

органах власти  

Показатель Формула расчета Значение показателей 

Отклонение фактического 

значения каждого 

показателя от 

запланированного 

 
где Kфакт – фактически 

достигнутое значение 

показателя (в единицах 

измерения показателя);  

Kплан – плановое (целевое) 

значение показателя (в 

единицах измерения 

показателя).  

Итоговое значение k-го 

показателя 

эффективности 

 где IК – балльное значение 

показателя, ед.;  

WК – удельный вес группы, к 

которой относится k-й 

показатель, %. 

Итоговый коэффициент 

эффективности   
где n – общее количество 

показателей эффективности.  

 

Помимо вышеперечисленных показателей следует провести горизонтальный и 

вертикальный анализ основных показателей деятельности органа исполнительной 

власти. 

Этап 4. На четвертом этапе на основании полученных результатов анализа 

выявляются проблемы административных процессов исполнительных органов 

власти 

 

Выводы по разделу 

 

Исполнительные органы предназначены для выполнения исполнительно-

распорядительных функций, осуществления оперативного управления на 

соответствующей территории, обеспечения взаимодействия с другими органами 

власти.  

Контрольная работа исполнительных органов местного самоуправления 

заключается в контроле за деятельностью подведомственных подразделений, 

%100*
Кплан

КпланКфакт
К




KKK
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контроле исполнения решений действующего законодательства и местных 

нормативно-правовых актов, а также периодической аттестации служащих на 

соответствие занимаемым должностям. 

В мировой практике форма организации контрольной работы в 

исполнительных органах местного самоуправления определяются степенью 

интеграции в систему государственного управления или степенью их 

автономности, которая зависит от менталитета жителей отдельной страны и 

других специфических особенностей.  

В современном мире выделяют две основных модели организации местного 

самоуправления – англосаксонскую (активное привлечение населения к 

деятельности муниципалитетов, автономия отдельных муниципалитетов, 

отсутствие выраженного подчинения местных органов власти вышестоящему 

уровню) и континентальную (организация местного самоуправления по принципу 

субсидиарности).  

Анализ контрольной работы в исполнительных органах местного 

самоуправления проводится с целью оценки результативности и эффективности 

деятельности муниципального органа. Результативность представляет собой 

конкретные результаты проведенных контрольных действий, выражающиеся в 

конкретных цифрах. Оценка эффективности предполагает использование 

показателей, которые характеризуют отдачу работы контрольного ведомства. 

Методика анализа административных процессов в исполнительных органах 

власти включает 4 этапа: Этап 1: Общая характеристика исполнительного органа 

власти; Этап 2: Анализ функционала и административных процессов 

исполнительного органа власти; Этап 3: Анализ показателей административных 

процессов и оценка их влияния на результативность и эффективность 

деятельности исполнительного органа власти; Этап 4: Выявление проблем 

административных процессов исполнительного органа власти 
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2 АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ 

РОСКОМНАДЗОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Общая характеристика и организационная структура Управления 

Роскомнадзора Челябинской области 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области создано в целях 

исполнения государственных полномочий по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за 

соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных на подведомственной 

территории. 

Управление является государственным органом, находящимся в подчинении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

Полное наименование Управления: Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Челябинской области. 

Сокращенное наименование Управления: Управление Роскомнадзора по 

Челябинской области. 

Управление Роскомнадзора 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 
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по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по вопросам, отнесённым к её компетенции. 

Управление Роскомнадзора осуществляет свою деятельность непосредственно 

и во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, с Управлением Роскомнадзора по Уральскому 

федеральному округу, общественными объединениями и иными организациями. 

Управление Роскомнадзора находится по адресу: Челябинская область, город 

Челябинск, улица Энгельса, 44 Д 

Управление Роскомнадзора обладает следующими полномочиями: 

1. Осуществляет на подведомственной территории государственный контроль 

и надзор за деятельностью юридических лип, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц и редакций средств массовой информации на 

территории субъекта (субъектов) Российской Федерации: 

1.1. за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, телевизионного вещания, 

радиовещания; 

1.2. в сфере связи: 

1.2.1. за соблюдением требований к построению и порядку ввода в 

эксплуатацию сетей электросвязи, составляющих единую есть электросвязи 

Российской Федерации, и почтовой связи; 

1.2.2. за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и 

его маршрутизации; 

1.2.3. за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети 

электросвязи Российской Федерации; 

1.2.4. за соответствием использования операторами связи выделенного им 

ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации 

единой сети электросвязи Российской Федерации; 



45 

1.2.5. за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи 

общего пользования, в том числе условий присоединения; 

1.2.6. за соблюдением операторами связи правил оказания услуг связи; 

1.2.7. за использованием в сети связи общего пользования, технологических 

сетях и сетях связи специального назначения (в случае их присоединения к сети 

связи общего пользования) средств связи, прошедших обязательное 

подтверждение соответствия установленным требованиям; 

1.2.8. за выполнением операторами связи требований к управлению сетями 

связи; 

1.2.9. за выполнением операторами связи требований к защите сетей 

(сооружений) связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по 

ним информации; 

1.2.10. за выполнением операторами связи требований к сетям и средствам 

связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

1.2.11. за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка его 

использования, норм и требований к параметрам излучения (приема) 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств Гражданского 

назначения; 

1.2.12. за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, 

требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств 

или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), 

полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля; 

1.2.13. за соблюдением операторами связи требований метрологического 

обеспечения оборудования, используемого для оказания и учёта объёмов 

оказанных услуг связи (длительности соединения и объема трафика); 

1.2.14. за соблюдением нормативов частоты сбора письменной 

корреспонденции из почтовых ящиков, её обмена, перевозки и доставки, а также 

контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов 

денежных средств; 
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1.2.15. за исполнением организациями федеральной почтовой связи и 

операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги 

подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими 

существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право 

самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги 

связи на основании договоров с абонентами – физическими лицами, 

Федерального закона от 008.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об 

операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и 

осуществлением ими внутреннего контроля; 

1.2.16. за соблюдением порядка учёта передаваемых и принимаемых почтовых 

отправлений и денежных средств между организациями почтовой связи; 

1.2.17 за соблюдением порядка использования франкировальных машин; 

1.3. за соблюдением лицензионных условий и требований (далее – 

лицензионные требования) владельцами (соискателями) лицензий, 

предоставление которых отнесено к компетенции Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 

1.4. в сфере персональных данных: 

1.4.1. за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

1.5. за представлением обязательного федерального экземпляра документов в 

установленной сфере деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 

1.6. за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию 

телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к 

распространению информации посредством информационно-
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телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) и сетей подвижной 

радиотелефонной связи (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); 

1.7. контроль за деятельностью организаторов распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связанной с хранением 

информации о фактах приёма, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 

информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных 

сообщений пользователей сети «Интернет» и информации об этих пользователях. 

2. Регистрирует: 

2.1. средства массовой информации, продукция которых предназначена для 

распространения преимущественно на территории субъекта (субъектов) 

Российской Федерации, входящих в подведомственную территорию; 

2.2. радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства гражданского 

назначения; 

3. Выдаёт разрешения: 

3.1. на применение франкировальных машин; 
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3.2. на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах 

внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания на основании 

заявлений граждан Российской Федерации и заявлений российских юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих судно от своего 

имени, независимо от того, являются ли они собственником судна или 

используют его на условиях аренды или на ином законном основании. 

4. Ведёт: 

4.1. учёт выданных разрешений на применение франкировальных машин; 

4.2. учёт зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения, а также выданных разрешений на судовые 

радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и 

судах смешанного (река-море) плавания; 

4.3. реестр средств массовой информации, зарегистрированных 

территориальным органом; 

4.4. реестр плательщиков страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды – российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории субъекта (субъектов) 

Российской Федерации в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и 

(или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и 

(или) эротического характера), в том числе в электронном виде; 

4.5. реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных. 

5. Утверждает регламент эксплуатации линий связи при пересечении 

государственной границы Российской Федерации, на приграничной территории, 

во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации 

(в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность). 

6. Участвует в разработке информационных систем Роскомнадзора, включая 

разработку прикладных программных подсистем Единой информационной 
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системы, а также в составлении планов информатизации службы, внесении 

сведений в федеральную государственную информационную систему учета 

информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключает 

государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 

Управления в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 

8. Осуществляет функции получателя средств федерального бюджета в части 

средств, предусмотренных на содержание Управления и реализацию 

возложенных на него функций. 

9. Рассматривает обращения операторов связи по вопросам присоединения 

сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принимает по ним 

решения и выдает предписания в соответствии с федеральным законом. 

10. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан и их объединений, в том 

числе юридических лиц, принятие по ним решений и направление заявителям 

ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок. 

11. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну. 

12. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

комплектование, хранение, учёт и использование архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности территориального органа. 

13. Обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа. 

14. Осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в 

территориальном органе. 

15. Организует дополнительное профессиональное образование федеральных 

государственных гражданских служащих Управления. 
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16. Осуществляет формирование ежегодных планов деятельности и планов 

проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей. 

17. Осуществляет иные функции 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. 

Организационная структура Управления Роскомнадзора Челябинской области 

представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Структура Управления Роскомнадзора Челябинской области 

Из рисунка видно, что организационная структура Управления Роскомнадзора 

Челябинской области является линейно-функциональной. Линейным 

руководителем является руководитель Управления. Функциональными 

руководителями являются заместители руководителя. Всего в Управление 
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существует 4 отдела. При этом каждый отдел имеет начальника отдела. На 

сегодняшний день в управление работает 46 человек. Из них 7 человек – 

административно-управляющий персонал, 30 человек – специалисты и 9 человек 

– обслуживающий персонал. 

 

2.2 Анализ функционала и административных процессов отдела контроля в 

сфере массовых коммуникаций 

 

Отдел контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций является 

структурным подразделением Управления Роскомнадзора Челябинской области 

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, правовыми актами Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, приказами и распоряжениями руководителя Управления 

Роскомнадзора Челябинской области, а также положением Отдела контроля 

(надзора) в сфере массовых коммуникаций. 

Деятельность отдела осуществляется на основе текущего и перспективного 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 

деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 

ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них 

должностных и отдельных поручений начальника отдела. 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Управления Роскомнадзора Челябинской 

области. 

Задачи отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций 

представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Задачи отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций 
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государственный контроль (надзор) выполнения обязательных требований в 
сфере массовых коммуникаций на территории Челябинской области; 

контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства РФ в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; 

контроль за соблюдением установленных лицензионных условий и требований 
владельцами лицензий в области телевизионного и радиовещания; 

выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений в 
сфере массовых коммуникаций; 

контроль (надзор) за предоставлением обязательного федерального экземпляра 
документов в установленной сфере деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 

регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена 
для распространения преимущественно на территории субъекта РФ, территории 

муниципального образования; 

выявление нарушений обязательных требований в сфере массовых 
коммуникаций и сбор подтверждающих эти нарушения доказательств; 

ведение в установленном порядке общероссийского реестра средств массовой 
информации, в отношении средств массовой информации, продукция которых 
предназначена для распространения на территории субъекта РФ, территории 

муниципального образования; 

ведение в установленном порядке реестра плательщиков страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды – организаций и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории субъекта РФ  и 
осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание СМИ; 

организация проведения экспертизы информационной продукции в целях 
обеспечения информационной безопасности детей. 
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Таким образом, основные задачи отдела контроля (надзора) в сфере массовых 

коммуникаций – это контроль и надзор за деятельностью средств массовой 

информации. 

Структура отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций 

Управления Роскомнадзора Челябинской области представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Структура отдела контроля (надзора) в сфере массовых 

коммуникаций Управления Роскомнадзора Челябинской области 

Таким образом, структура отдела является линейно-функциональной. Отдел 

возглавляется начальником, назначаемым на должность и освобождаемым от 

должности в установленном порядке. Начальник отдела должен соответствовать 

требованиям, установленным законодательством о государственной гражданской 

службе Российской Федерации. Во время отсутствия начальника отдела его 

обязанности исполняет заместитель начальника отдела; 

Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отдел полномочий. 

Сотрудники отдела назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом руководителя Управления по представлению начальника 

отдела. 

Сотрудники отдела Управления действуют на основании должностных 

регламентов, разрабатываемых начальником отдела и утверждаемых 

руководителем Управления Роскомнадзора по Челябинской области. 
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Отдел подчиняется непосредственно руководителю Управления. 

В таблице 5 представлена штатная численность отдела. 

Таблица 5 – Штатная численность отдела контроля (надзора) в сфере массовых 

коммуникаций Управления Роскомнадзора Челябинской области 

  

Период 
Прирост 

(снижение) 

2014 г., 

чел. 

2015 г., 

чел. 

2016 г., 

чел. 
чел. % 

Начальник отдела 1 1 1 0 0,00 

Заместитель начальника 1 1 1 0 0,00 

Главный специалист-эксперт 2 2 2 0 0,00 

Ведущий специалист 5 7 3 -2 -40,00 

Старший специалист 1 разряда 2 2 1 -1 -50,00 

Старший специалист 2 разряда 3 3 1 -2 -66,67 

Итого 14 16 9 -5 -35,71 

 

Таким образом, всего в отделе работает 9 человек: начальник отдела, 

заместитель начальника, 2 главных специалиста, 3 ведущих специалиста, 1 

старший специалист 1 разряда и 1 старший специалист 2 разряда. Из таблицы 

видно, что за рассматриваемый период, значительно снизилось количество 

сотрудников отдела (на 35,71% или 5 человек). Из отдела были уволены по 

собственному желанию 5 специалистов. 

Сотрудники отдела  проходят государственную гражданскую службу в 

Управлении Роскомнадзора по Челябинской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Функции отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций 

Управления Роскомнадзора Челябинской области: 

1. организация и проведение проверок и иных мероприятий по надзору и 

контролю, в том числе: 

 за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств 

массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания, 

радиовещания. 



55 

 за соблюдением лицензиатами лицензионных условий в области 

телевизионного и радиовещания. 

 в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, 

вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к 

распространению информации посредством сетевых изданий. 

 выявление нарушений обязательных требований в сфере массовых 

коммуникаций и сбор подтверждающих эти нарушения доказательств. 

 выявление юридических и физических лиц, осуществляющих свою 

деятельность по телевизионному и радиовещанию без соответствующих 

лицензий; 

2. предоставление государственной услуги по регистрации средств массовой 

информации (прием и обработка заявлений о регистрации средств массовой 

информации, подготовка проектов приказов, оформление, выдача и учет 

свидетельств о регистрации средств массовой информации), продукция которых 

предназначена для распространения преимущественно на территории 

Челябинской области или его муниципальных образований; 

3. ведение реестра средств массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения преимущественно на территории 

Челябинской области или его муниципальных образований; 

4. ведение в установленном порядке реестра плательщиков страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды – российских организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории субъекта 

Российской Федерации в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и 

(или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и 

(или) эротического характера), в том числе в электронном виде; 
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5. осуществление контроля (надзора) за предоставлением обязательного 

федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций; 

6. выявление юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность 

по теле и радиовещанию без соответствующих лицензий; 

7. участие в приеме граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, обращений по вопросам 

деятельности отдела и направление заявителям ответов в срок, установленный 

законодательством Российской Федерации; 

8. обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, в процессе деятельности отдела. 

9. организация проведения экспертизы информационной продукции в целях 

обеспечения информационной безопасности детей. 

10. подготовка материалов и документов для вынесения руководителем 

Управления предупреждений по фактам нарушения законодательства Российской 

Федерации о средствах массовой информации учредителям и (или) редакциям 

(главным редакторам) средств массовой информации зарегистрированным 

Управлением. 

11. организация и проведение необходимых расследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления надзора в установленной сфере деятельности. 

12. подготовка государственным органам, органам местного самоуправления, 

юридическим и физическим лицам разъяснений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления в сфере массовых коммуникаций. 

13. подготовка к направлению в установленном порядке в Федеральную 

службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций предложения о приостановлении действия лицензий, 
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возобновления их действия и аннулировании лицензий в сфере 

телерадиовещания. 

14. в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, применение в сфере массовых коммуникаций мер профилактического 

и пресекательного характера, направленных на недопущение нарушений 

юридическими и физическими лицами обязательных требований в этой сфере и 

(или) ликвидацию последствий таких нарушений. 

15. представление сведений и составление необходимых документов по 

статистической и периодической отчетности. 

16. участие в профессиональной подготовке, организуемой в Управлении по 

изучению законодательных, нормативно-правовых и технических документов 

согласно плану; 

17. оформление документов по вопросам производственной деятельности, 

ведение учета проводимой работы и делопроизводства по установленной 

номенклатуре, в том числе в Системе электронного документооборота 

Роскомнадзора (СЭД), своевременное внесение информации в ЕИС 

Роскомнадзора. 

18. осуществление по указанию руководителя Управления иных полномочий, 

предусмотренных Положением об Управлении Роскомнадзора по Челябинской 

области, либо в целях выполнения поручений Роскомнадзора, либо в случае 

служебной необходимости в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе. 

19. участие в совещаниях, проводимых Управлением либо с его участием, по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

20. осуществление в соответствии с законодательством работу по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности отдела. 

21. обеспечение безопасных условий труда, выполнение требований по охране 

труда и противопожарной безопасности. 
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22. проведение работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), участие в мероприятиях гражданской обороны (ГО) и 

мобилизационной подготовки. 

23. анализ результатов проверок и подготовка на их основе предложений по 

предупреждению и устранению выявленных нарушений по направлениям 

деятельности для последующего представления руководителю Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

24. представление сведений и составление необходимых документов по 

статистической и периодической отчетности по направлениям деятельности. 

25. оформление документов по вопросам служебной и иной деятельности, 

ведение учета проводимой работы и делопроизводства по установленной 

номенклатуре. 

Далее проведем анализ административных процессов отдела контроля в сфере 

массовых коммуникаций. В таблице 6 представлены показатели, 

характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности. 

Таблица 6 – Показатели, характеризующие результаты разрешительной и 

регистрационной деятельности Управления Роскомнадзора Челябинской области 

за период 2014-2016 гг. 

Показатель 
Период 

Прирост 

(снижение) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ед.изм. % 

Выдано разрешений на 

применение франкировальных 

машин 

7 39 22 15 214,29 

Введено в эксплуатацию сетей 

(сооружений) связи с участием 

представителей 

территориальных органов 

всего, в том числе: 

26 0 0 -26 -100,00 

– многотерриториальных 

сооружений связи 

2 0 0 -2 -100,00 

– как головное Управление 1 0 0 -1 -100,00 

– под руководством головного 

Управления 

1 0 0 -1 -100,00 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 
Период 

Прирост 

(снижение) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ед.изм. % 

– однотерриториальных 

сооружений связи 

24 0 0 -24 -100,00 

Введено в эксплуатацию сетей 

(сооружений) связи без 

участия представителей 

территориальных органов 

97 4 0 -97 -100,00 

Регистрация СМИ        0 0,00 

– зарегистрировано впервые 67 46 45 -22 -32,84 

– перерегистрировано 63 21 20 -43 -68,25 

– внесено изменений 2 3 8 6 300,00 

– внесено в реестр СМИ 132 70 73 -59 -44,70 

Внесено записей в реестр 

операторов, осуществляющих 

обработку персональных 

данных 

1007 2277 1626 619 61,47 

– включено впервые 632 1303 458 -174 -27,53 

– внесено изменений 365 951 1156 791 216,71 

– исключено 10 23 12 2 20,00 

Внесено в реестр 

плательщиков страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

28 0 0 -28 -100,00 

Количество СМИ, в 

производстве, выпуске в свет 

(в эфир) и (или) издании 

которых участвуют 

плательщики 

37 0 0 -37 -100,00 

 

Таким образом, за рассматриваемый период, по многим показателям 

отмечается отрицательная динамика. Так в период 2015-2016 не было введено в 

эксплуатацию не одной сети связи с участием представителей территориальных 

органов, и всего 4 без участия представителей территориальных органов.  

На рисунке 7 представлена динамика регистрации СМИ за рассматриваемый 

период. 
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Рисунок 7 – Регистрация средств массовой информации Управлением 

Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 гг. 

В рассматриваемый период количество зарегистрированных СМИ снизилось 

на 32,84%, перерегистрированных на 68,25%, количество внесенных изменений 

увеличилось с 2 до 8 и количество внесенных в реестр средств массовых 

информации сократилось на 44,70%. 

На рисунке 8 представлена динамика количества внесенных записей в реестр 

операторов, осуществляющих обработку персональных данных Управлением 

Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 гг. 

 

Рисунок 8 – Динамика количества внесенных записей в реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных Управлением Роскомнадзора 

Челябинской области за период 2014-2016 гг. 
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Из рисунка видно, что количество впервые включенных в реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных сократилось на 174 (27,53%), 

при этом в 2015 году данный показатель составлял 1303, что на 845 больше чем в 

2016 году. Количество операторов, которые  в рассматриваемый период внесли 

изменения в реестр увеличилось на 791 (216,71%).  При этом в период 2014-2016 

были исключены из реестра 45 операторов. 

Отметим, что в период 2014-2016 гг. не было внесено в реестр плательщиков 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды не одного оператора 

и СМИ.  

Рассмотрим показатели характеризующие деятельность по государственному 

контролю (надзору) Управления Роскомнадзора Челябинской области за период 

2014-2016 гг. В таблице 7 представлены показатели количества проведенных 

проверок и их результатах. 

Таблица 7 – Показатели количества проведенных проверок Управления 

Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 гг. и их 

результатах 

№ Показатель 
Период 

Прирост 

(снижение) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ед.изм. % 

1 Проведено проверок всего, 401 495 52 -349 -87,03 

 в том числе:         

 1.1 Плановых, 62 47 24 -38 -61,29 

в том числе:        

 1.2 совместных с другими органами 

контроля (надзора) 

0 2 0 0 0,00 

 1.3 Внеплановых 339 448 28 -311 -91,74 

2 По результатам проверок выдано 

предписаний об устранении 

выявленных нарушений 

414 256 169 -245 -59,18 

3 По результатам проверок 

составлено протоколов об 

административном 

правонарушении 

1902 2281 2672 770 40,48 

 

Таким образом, в 2014 году Управлением было проведено 401 проверка, в 

2015 году 495 проверок, в 2016 году всего 52 проверки. При этом запланировано 
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было в 2014 году 62 проверки, внеплановых – 339. В  2015 году плановых 

проверок было проведено 47, внеплановых – 448. В 2016 по плану – 24 проверки, 

внеплановых – 28.  

На рисунке 9 представлена динамика количества проведенных проверок 

Управлением Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 гг. и их 

результаты 

 

Рисунок 9 – Количество проведенных проверок Управлением Роскомнадзора 

Челябинской области за период 2014-2016 гг. и их результаты 
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В результате проведенных проверок были выявлены нарушения и выданы 

предписания на их устранения (в 2014 году -414 шт., в 2015 году – 256 шт., в 2016 

году – 169 шт.) Таким образом, не смотря на снижение количества проверок на 

87,03 %, количество нарушений снизилось на 59,18%, а количество составленных 

протоколов об административных правонарушениях увеличилось на 40,48%. Это 

говорит о недостаточном уровне проводимых проверок и малом их количестве. 

В таблице 8 представлены показатели количества мероприятий по контролю, 

проведенных в составе проверок и их результатах. 

Таблица 8 – Показатели количества мероприятий по контролю, проведенных в 

составе проверок Управления Роскомнадзора Челябинской области за 

период 2014-2016 гг. и их результатах 

№ Показатель 
Период 

Прирост 

(снижение) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ед.изм. % 

1 Проведено мероприятий по 

контролю, в том числе: 

401 495 288 -113 -28,18 

1.1 В  составе плановых проверок 62 47 28 -34 -54,84 

1.2 В  составе внеплановых проверок 339 448 260 -79 -23,30 

2 Выявлено нарушений норм в ходе 

мероприятий по контролю: 

512 482 418 -94 -18,36 

2.1 В  составе плановых проверок 66 70 75 9 13,64 

2.2 В  составе внеплановых проверок 446 412 343 -103 -23,09 

3 Выявлено лиц, оказывающих 

услуги связи на возмездной 

основе без лицензии 

0 0 0 0 0,00 

4 Выявлено лиц, использующих не 

разрешенные для использования 

РЭС и ВЧУ 

40 55 1 -39 -97,50 

5 Выявлено не разрешенных для 

использования РЭС и ВЧУ 

657 394 199 -458 -69,71 

6 Выявлено франкировальных 

машин, не разрешенных для 

использования 

0 0 0 0 0,00 

 

На рисунке 10 представлена динамика количества мероприятий по контролю, 

проведенных в составе проверок Управлением Роскомнадзора Челябинской 

области за период 2014-2016 гг.  и их результаты 
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Рисунок 10 – Количество мероприятий по контролю, проведенных в составе 

проверок Управлением Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 

гг.  и их результаты 
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мероприятий по контролю.   
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Таблица 9 – Показатели количества проведенных мероприятий систематического 

наблюдения Управления Роскомнадзора Челябинской области за 

период 2014-2016 гг. и их результатах 

№ Показатель 
Период 

Прирост 

(снижение) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ед.изм. % 

1 Проведено мероприятий 

систематического наблюдения, в 

том числе: 

412 409 76 -336 -81,55 

1.1 плановых 390 368 53 -337 -86,41 

1.2 внеплановых 22 41 23 1 4,55 

2 Выдано предписаний об 

устранении выявленных 

нарушений 

0 0 0 0 0,00 

3 Составлено протоколов об 

административном 

правонарушении 

137 123 146 9 6,57 

4 Проведено внеплановых 

выездных проверок на основании 

результатов систематического 

наблюдения 

0 0 0 0 0,00 

 

На рисунке 11 представлена динамика количества проведенных мероприятий 

систематического наблюдения Управлением Роскомнадзора Челябинской области 

за период 2014-2016 гг.  и их результаты. 

 

Рисунок 11 – Количество проведенных мероприятий систематического 

наблюдения Управлением Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-

2016 гг.  и их результаты 
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Количество мероприятий по систематическому наблюдению за период 2014-

2016 году снизилось на 81,55% и в 2016 году составило 76 мероприятий. Однако в 

ходе данных мероприятий было составлено 146 протоколов об административных 

правонарушениях, что на 6,57% больше чем в 2014 году.  

В таблице 10 представлены показатели количества проведенных мероприятий 

мониторинга СМИ и их результатах. 

Таблица 10 – Показатели количества проведенных мероприятий мониторинга 

СМИ Управления Роскомнадзора Челябинской области за период 

2014-2016 гг. и их результатах 

№ Показатель 
Период 

Прирост 

(снижение) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ед.изм. % 

1 Проведено мероприятий 

мониторинга СМИ -количество 

выпусков (экземпляров СМИ), 

подвергнутых мониторингу 

9723 44735 33344 23621 242,94 

в том числе на предмет:           

1.1 пропаганды наркотиков 1643 5592 4168 2525 153,68 

1.2 пропаганды культа насилия и 

жестокости 

1923 5592  4168 2245 116,74 

1.3 пропаганды порнографии 1319 5592 4168 2849 216,00 

1.4 признаков экстремизма 1819 5592  4168 2349 129,14 

1.5 выявления материалов, 

содержащих нецензурную брань 

995 5592  4168 3173 318,89 

1.6 распространения информации о 

несовершеннолетних, 

пострадавших в результате 

противоправных действий 

(бездействия) 

808 5592  4168 3360 415,84 

1.7 распространения информации об 

общественном объединении или 

иной организации 

792 5592  4168 3376 426,26 

1.8 распространения иной 

запрещенной информации 

424 5591  34 -390 -91,98 

2 Количество СМИ, при 

мониторинге которых выявлены 

нарушения 

53 26 4 -49 -92,45 

3 Вынесено предупреждений 

редакциям и (или) учредителям 

СМИ 

0 0 0 0 0,00 

4 Направлено материалов по 

результатам мониторинга в 

правоохранительные органы 

0 0 0 0 0,00 
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На рисунке 12 представлена динамика количества мероприятий мониторинга 

СМИ Управлением Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 гг. 

 

Рисунок 12 – Количество мероприятий мониторинга СМИ Управлением 

Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 гг. 

Количество мероприятий по мониторингу СМИ в рассматриваемый период 

сократилось на 242,94 % и составило 33344.  Мониторинг СМИ проводился на 

предмет пропаганды наркотиков, пропаганды культа насилия и жестокости, 

пропаганды порнографии, признаков экстремизма, выявления материалов, 

содержащих нецензурную брань, распространения информации о 

несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий 

(бездействия), распространения информации об общественном объединении или 

иной организации, распространения иной запрещенной информации. 

На рисунке 13 представлены результаты мероприятий мониторинга СМИ 

Управлением Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 гг. 
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Рисунок 13 – Результаты мероприятий мониторинга СМИ Управлением 

Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 гг.   

В результате мониторинга в 2014 году было выявлено 53 нарушения, в 2015 

году – 26 нарушений, в 2016 году – 4 нарушения. Что может свидетельствовать 

как о соблюдении СМИ законодательства РФ, так и о некачественном 

мониторинге. 

Показатели, характеризующие результаты государственного контроля 

(надзора) Управления Роскомнадзора представлены в таблице 11.  

Таблица 11 – Показатели, характеризующие результаты государственного 

контроля (надзора) Управления Роскомнадзора Челябинской 

области за период 2014-2016 гг. 

Показатель 
Период 

Прирост 

(снижение) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ед.изм. % 

Выдано предписаний об устранении 

выявленных нарушений 

414 256 169 -245 -59,18 

Вынесено предупреждений за 

нарушение лицензионных условий и 

требований 

45 76 4 -41 -91,11 

Вынесено предупреждений редакциям и 

(или) учредителям СМИ 

0 0 0 0 0,00 
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Окончание таблицы 11 

Показатель 

Период 
Прирост 

(снижение) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ед.изм. % 

Направлено писем с требованиями о 

соблюдении законодательства 

редакциям и (или) учредителям СМИ 

0 0 0 0 0,00 

Составлено протоколов об 

административном правонарушении, в 

том числе: 

1902 2281 2672 770 40,48 

МВД 42 18 0 -42 -100,00 

Роскомнадзором 1860 2263  2568 708 38,06 

Прокуратурой 0 0 0 0 0,00 

Вынесено решений/ постановлений по 

протоколам об административных 

правонарушениях всего, в том числе: 

1914 1709 1736 -178 -9,30 

Роскомнадзором 1667 1402 1252 -415 -24,90 

судами 247 307 484 237 95,95 

Наложено административных штрафов 

(руб.) 

9746750 6963300 5123000 -4623750 -47,44 

Взыскано административных штрафов 

(руб.) 

8414250 5058400 4110650 -4303600 -51,15 

Количество СМИ, прекративших 

деятельность всего, в том числе: 

76 106 119 43 56,58 

– по решению суда 47 49 57 10 21,28 

– по решению учредителя 29 57 62 33 113,79 

Направлено материалов в 

правоохранительные органы для 

привлечения нарушителей к уголовной 

ответственности 

0 0 0 0 0,00 

 

Таким образом, в рассматриваемый период Управлением Роскомнадзора 

Челябинской области количество выданных предписаний об устранении 

нарушений и предупреждений было снижено, в результате снижения количества 

проверок, наблюдений и мониторинга.  

На рисунке 14 представлена динамика количества выданных предписаний и 

предупреждений СМИ Управлением Роскомнадзора Челябинской области за 

период 2014-2016 гг.   
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Рисунок 14 – Количество выданных предписаний и предупреждений СМИ 

Управлением Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 гг.   

Количество предписаний об устранении выявленных нарушений снизилось на 

59,18 % и в 2016 году составило 169 единиц. Количество предупреждений за 

нарушение лицензионных условий и требований снизилось на 91,11%. 

На рисунке 15 представлена динамика количества составленных протоколов о 

правонарушениях СМИ и вынесенных решений за период 2014-2016 гг. 

 

Рисунок 15 – Количество составленных протоколов о правонарушениях СМИ и 

вынесенных решений за период 2014-2016 гг.  

В результате проводимых проверок и мероприятий по контролю Управлением 

в 2014 году было составлено 1902 протокола об административных 

правонарушениях, по которым  было вынесено 1914 решений. В 2015 году данные 
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показатели составили 2281 протоколов и 1709 решений, в 2016 году 2672 

протокола и 1736 решения. 

На рисунке 16 представлена динамика сумм наложенных и взысканных 

штрафов за период 2014-2016 гг. 

 

Рисунок 16 – Сумма наложенных и взысканных штрафов за период 2014-2016 гг. 

В результате проводимых мероприятий сумма наложенных штрафов в 

рассматриваемый период снизилась на 47,44% и составила 5123 тыс.руб., из 

которых взыскано 4111 тыс.руб., что на 51,15% меньше, чем в 2014 году.  

Количество СМИ прекративших свою деятельность увеличилось на 56,58%, 

как по решению суда, так и по решению учредителей. При этом количество 

прекративших свою деятельность по решению суда увеличилось на 21,28%, а по 

решению учредителей на 113,79%. Что связано с ужесточением законодательства 

в сфере СМИ.  

В таблице 12 представлены данные по исполнению бюджета Управлением 

Роскомнадзора Челябинской области за 2016 год. 
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Таблица 12 – Исполнение бюджета Управлением Роскомнадзора Челябинской 

области за 2016 год 

Наименование показателя 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

тыс.руб. 

Исполнено 

(кассовые 

расходы) , 

тыс.руб. 

Структура 

расходов 

бюджета, 

% 

Исполне-

ние 

бюджета, 

% 

Расходы бюджета – всего 42 079,75 8 572,79 100,00 20,37 

в том числе:         

Фонд оплаты труда и страховые взносы 19 429,00 4 285,07 49,98 22,06 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

5 811,98 1 443,07 16,83 24,83 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

613,53 16,6 0,19 2,71 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

846,03 65,52 0,76 7,74 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15 070,39 2 655,41 30,97 17,62 

Иные выплаты населению 13,9 2,31 0,03 16,62 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

276,71 101,41 1,18 36,65 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

12,2 2,37 0,03 19,43 

Уплата иных платежей 1,87 0 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

4,14 1,03 0,01 24,88 

 

Таким образом, из таблицы видно, что расходы бюджета исполнены на 

20,37%. При этом в меньшей мере израсходованы средства выделенные на 

выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (из 613,53 тыс.руб. 

использовано 16,6 тыс.руб.), а так же затраты на закупку товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-коммуникационных технологий (из 846,03 тыс.руб. 

использовано 65,52 тыс.руб.).  Общая сумма расходов бюджета в 2016 году 

составила 8572,79 тыс. руб. из выделенных 42079,75 тыс.руб.  

Структура расходов бюджета представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Структура расходов бюджета Управлением Роскомнадзора 

Челябинской области за период 2014-2016 гг. 

Из рисунка видно, что большую долю расходов бюджета составляют расходы 

на оплату труда и страховые взносы (49,98%). Так же существенную долю 

расходов составляют расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (30,97%).  

Таким образом, Управление Роскомнадзора Челябинской области не 

использует в полной мере выделенные средства.  
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2.3 Анализ показателей административных процессов и оценка их влияния на 

результативность и эффективность деятельности отдела контроля в сфере 

массовых коммуникаций  

 

На основании предложенной методике анализа административных процессов 

в исполнительных органах власти проведем анализ показателей 

административных процессов и оценка их влияния на результативность и 

эффективность деятельности отдела контроля в сфере массовых коммуникаций. 

Исходные данные для анализа представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Исходные данные для анализа эффективности административных 

процессов отдела контроля в сфере массовых коммуникаций 

Управления Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-

2016 гг.   

№ Показатель 
Период 

Прирост 

(снижение) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ед.изм. % 

1 Проведено проверок всего 401 495 52 -349 -87,03 

1.1 плановых 62 47 24 -38 -61,29 

1.2 внеплановых 339 448 28 -311 -91,74 

2 Выявлено нарушений 512 482 418 -94 -18,36 

2.1 плановых 66 70 75 9 13,64 

2.2 внеплановых 446 412 343 -103 -23,09 

 

На основании представленных данных проведем расчет эффективности 

административных процессов отдела контроля в сфере массовых коммуникаций 

Управления Роскомнадзора Челябинской области (таблица 14). 

Таблица 14 – Анализ эффективности административных процессов отдела 

контроля в сфере массовых коммуникаций Управления 

Роскомнадзора Челябинской области за период 2014-2016 гг.   

Показатель Обозначение 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Анализ количества проведенных проверок 

Фактически достигнутое значение 

показателя (в единицах измерения 

показателя) 

Кфакт 401 495 52 
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Окончание таблицы 11 

Показатель Обозначение 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Плановое (целевое) значение 

показателя (в единицах измерения 

показателя).  

Кплан 62 47 24 

Отклонение фактического значения 

каждого показателя от 

запланированного 

К 546,77 953,19 116,67 

Балльное значение показателя, ед. IК 10 10 1 

Удельный вес группы, к которой 

относится k-й показатель 

WК 0,7 0,7 0,7 

Итоговое значение k-го показателя 

эффективности 

FK 7 7 0,7 

Анализ количества выявленных нарушений 

Фактически достигнутое значение 

показателя (в единицах измерения 

показателя) 

Кфакт 512 482 418 

Плановое (целевое) значение 

показателя (в единицах измерения 

показателя).  

Кплан 66 70 75 

Отклонение фактического значения 

каждого показателя от 

запланированного 

К 675,76 588,57 457,33 

Балльное значение показателя, ед. IК 10 10 10 

Удельный вес группы, к которой 

относится k-й показатель, % 

WК 0,3 0,3 0,3 

Итоговое значение k-го показателя 

эффективности 

FK 3 3 3 

Итоговый коэффициент эффективности  Э 10 10 3,7 

 

Таким образом, коэффициент эффективности в 2014-2015 гг является 

максимально возможным, в 2016 году данный коэффициент был на уровне 3,7. В 

результате, можно сказать, что эффективность административных процессов 

отдела контроля в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора 

Челябинской области является оптимальной, однако в 2016 году наблюдается 

значительное ее снижение.  

Снижение эффективности административных процессов связано со 

значительным снижением общего числа проверок на 87,03%, снижением 

плановых проверок на 61,29% и внеплановых на 91,74 %.  
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2.4 Проблемы административных процессов отдела контроля в сфере 

массовых коммуникаций 

 

В результате проведения анализа административных процессов отдела 

контроля в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора 

Челябинской области был выявлен ряд проблем. 

В результате анализа показателей характеризующих результаты 

государственного контроля (надзора) было выявлено значительное снижение 

количества проверок, мероприятий по контролю и мониторингу СМИ в 2016 году. 

При этом темпы снижение данных мероприятий значительно ниже, темпов 

снижения выявленных нарушений. Это говорит о том, что количество нарушений 

на одну проверку увеличилось. Таким образом, можно говорит не только о 

снижение количества, но и о снижение качества контрольных мероприятий. 

Снижение количества проверок связано, со снижением количества 

сотрудников отдела в 2016 году на 5 человек.  

Контрольно-надзорная деятельность за соблюдением обязательных 

требований СМИ проводится территориальными органами Роскомнадзора без 

взаимодействия с представителями СМИ в форме. 

Мероприятия по контролю проводятся в отношении печатных изданий, 

электронных периодических изданий, телепрограмм, телеканалов, 

радиопрограмм, радиоканалов, сетевых изданий, а также в отношении СМИ 

других форм распространения. 

Такие формы контрольно-надзорных мероприятий не являются проверками в 

смысле Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Также следует отличать мероприятия по контролю систематического 

наблюдения в отношении СМИ от аналогичных мероприятий в отношении 

лицензиатов-вещателей. 
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Мероприятия систематического наблюдения в отношении СМИ могут быть 

плановые и внеплановые. Плановые мероприятия систематического наблюдения 

проводятся в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым по усмотрению 

Роскомнадзора. Актуальный перечень запланированных мероприятий 

систематического наблюдения в отношении СМИ отражается территориальным 

управлением Роскомнадзора в плане деятельности, публикуемом на сайте 

Управления. Для того, чтобы узнать включено ли ваше СМИ в План, необходимо 

обратиться к сайтам территориальных управлений Роскомнадзора по месту 

регистрации СМИ и по месту нахождения редакции СМИ. 

Основные требования, проверяемые при контрольно-надзорных мероприятий 

– это соблюдение (выполнение) требований Закона РФ «О СМИ» 

1. ст. 8 (регистрация средства массовой информации) 

2. ст. 4 (недопустимость злоупотребления свободой массовой информации) и 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». 

3. ст. 11 (перерегистрация и уведомление) 

4. ст. 20 (устав редакции) 

5. ст. 27 (выходные данные) 

6. ст. 34 (хранение материалов радио- и телепередач) 

7. ст. 37 (эротические издания) в отношении средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера 

Соблюдение (выполнение) требований ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» 

1. ст. 7 (доставка обязательного экземпляра печатных изданий) 

2. ст. 12 (доставка обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции) 

3. ст. 13 (доставка обязательного экземпляра электронных изданий, программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных) 

Мониторинг СМИ – форма контроля за соблюдением отдельных обязательных 

требований предъявляемых к СМИ, проводимая без взаимодействия с его 

представителями. Другими словами, во время мониторинга контролируется 
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выполнение заранее определенных наиболее значимых (с позиции государства) 

обязательных требований. 

В соответствии с распоряжением Роскомнадзора от 29.06.2012 N 21 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации и проведению 

государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о средствах массовой информации» территориальные 

органы Роскомнадзора проводят мониторинг СМИ по следующим направлениям 

1. По, так называемым, приоритетным направлениям (противодействие 

экстремизму, выявление случаев пропаганды наркотиков, культа насилия и 

жестокости, а также порнографии). Стоит отметить, что в различной степени 

подобные направления контролируют и другие госорганы: Прокуратура, ФСКН, 

ФСБ. 

2. В конкурсных городах (все города РФ с населением свыше 100 тыс. 

человек) в отношении телепрограмм, телеканалов, радиопрограмм, радиоканалов. 

В данном случае проверяются соблюдение как некоторых положений Закона РФ 

«О СМИ», так и лицензионных условий лицензии на осуществление вещания. 

Поскольку при проведении мониторинга отсутствуют основания для 

взаимодействия с представителями СМИ, территориальные управления 

Роскомнадзора осуществляют контрольные мероприятия по обязательным 

экземплярам СМИ, переданным получателям документов, осуществляют 

подписку на печатные издания, закупают в киосках или собирают в местах 

бесплатного распространения, осуществляют запись теле и радиоканалов 

(программ), в том числе, с привлечением радиочастотной службы. 

По результатам проведенных мероприятий систематического наблюдения и 

мониторинга в отношении СМИ уполномоченные сотрудники Роскомнадзора 

могут составить протокол об административном правонарушении, выдать 

предупреждение средству массовой информации (СМИ может быть аннулировано 

по иску Роскомнадзора после двух предупреждений), выдать предписание об 
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устранении нарушений, направить официально требование или запрос, провести 

внеплановое систематическое наблюдение по другому предмету надзора. 

Еще одной не маловажной причиной снижения качества контрольно-

надзорных мероприятий является отсутствие в Управление электронной системы 

документооборота.  

Документы необходимы для управления, а не просто ценны сами по себе, – в 

этом состоит принцип документирования деятельности: вся необходимая 

информация должна быть отражена в документах; документы должны храниться 

так, чтобы они не были утеряны и их легко можно было найти; все принятые 

решения должны быть исполнены. Работа с документами должна быть построена 

так, чтобы не тормозить основную деятельность организации. 

На сегодняшний день, при огромном документообороте управления 

Роскомнадзора по Челябинской области в учреждение отсутствует служба 

документационного обеспечения управления. 

Основная задача службы документационного обеспечения управления – 

обеспечение такого состояния работы с документами, при котором каждый 

специалист (как руководитель, так и рядовой сотрудник) может в любой момент 

времени без больших трудозатрат получить необходимые документы и нужную 

информацию. При традиционном бумажном документообороте, когда объем 

обрабатываемых документов насчитывает несколько тысяч, достичь такого 

состояния дел невозможно.  

В результате отсутствия отдела (специалиста) по документообороту и 

электронной системы документооборота доступность и качество работы с 

документами значительно снижена. В итоге эффективность работы управления 

падает. 

Таким образом, в результате анализа административных процессов 

Управления Роскомнадзора Челябинской Области были выявлены следующие 

проблемы: 
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1. Снижение количества проверок, мероприятий по контролю, наблюдению и 

мониторингу СМИ; 

2. Снижение качества проводимых проверок, мероприятий по контролю, 

наблюдению и мониторингу СМИ; 

3. Отсутствие системы электронного документооборота. 

 

Выводы по разделу 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области (Управление 

Роскомнадзора Челябинской области) создано в целях исполнения 

государственных полномочий по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за 

соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных на подведомственной 

территории. 

Отдел контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций является 

структурным подразделением Управления Роскомнадзора Челябинской области 

Основные задачи отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций 

– это контроль и надзор за деятельностью средств массовой информации. 

В результате анализа показателей, характеризующих результаты 

разрешительной и регистрационной деятельности, было выявлено, что за 

рассматриваемый период, по многим показателям отмечается отрицательная 

динамика. Так в период 2015-2016 не было введено в эксплуатацию не одной сети 

связи с участием представителей территориальных органов, и всего 4 без участия 

представителей территориальных органов.  

В рассматриваемый период количество зарегистрированных СМИ снизилось 

на 32,84%, перерегистрированных на 68,25%, количество внесенных изменений 
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увеличилось с 2 до 8 и количество внесенных в реестр средств массовых 

информации сократилось на 44,70%. 

Количество впервые включенных в реестр операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных сократилось на 174 (27,53%), при этом в 2015 

году данный показатель составлял 1303, что на 845 больше чем в 2016 году. 

Количество операторов, которые  в рассматриваемый период внесли изменения в 

реестр увеличилось на 791 (216,71%).  При этом в период 2014-2016 были 

исключены из реестра 45 операторов. 

Отметим, что в период 2014-2016 гг. не было внесено в реестр плательщиков 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды не одного оператора 

и СМИ.  

В результате анализа показателей характеризующих деятельность по 

государственному контролю, было выявлено, что в 2014 году Управлением было 

проведено 401 проверка, в 2015 году 495 проверок, в 2016 году всего 52 проверки. 

При этом запланировано было в 2014 году 62 проверки, внеплановых – 339. В  

2015 году плановых проверок было проведено 47, внеплановых – 448. В 2016 по 

плану – 24 проверки, внеплановых – 28.  

За рассматриваемый период количество проверок снизилось на 87,03%. При 

этом количество запланированных проверок снизилось на 61,29%, а 

незапланированных на 91,74%. Это связано со снижением количества 

сотрудников управления. На сегодняшний день сотрудники отдела контроля 

(надзора) в сфере массовых коммуникаций не справляются с количеством 

зарегистрированных на территории Челябинской области СМИ.  

В результате проведенных проверок были выявлены нарушения и выданы 

предписания на их устранения (в 2014 году -414 шт., в 2015 году – 256 шт., в 2016 

году – 169 шт.) Таким образом, не смотря на снижение количества проверок на 

87,03 %, количество нарушений снизилось на 59,18%, а количество составленных 

протоколов об административных правонарушениях увеличилось на 40,48%. Это 

говорит о недостаточном уровне проводимых проверок и малом их количестве. 
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Так же как и количество проведенных проверок, количество мероприятий по 

контролю в рассматриваемый период снизилось на 28,18 % и в 2016 году 

составило 288 мероприятий. В 2014 году в результате 401 мероприятия по 

контролю было выявлено 512 нарушений, в 2015 году в результате 495 

мероприятий – 482 нарушения, а в 2016 году в результате 288 мероприятий – 418 

нарушений. Что так же свидетельствует о недостаточности проводимых 

мероприятий по контролю.   

Количество мероприятий по систематическому наблюдению за период 2014-

2016 году снизилось на 81,55% и в 2016 году составило 76 мероприятий. Однако в 

ходе данных мероприятий было составлено 146 протоколов об административных 

правонарушениях, что на 6,57% больше чем в 2014 году.  

Количество мероприятий по мониторингу СМИ в рассматриваемый период 

сократилось на 242,94 % и составило 33344.  Мониторинг СМИ проводился на 

предмет пропаганды наркотиков, пропаганды культа насилия и жестокости, 

пропаганды порнографии, признаков экстремизма, выявления материалов, 

содержащих нецензурную брань, распространения информации о 

несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий 

(бездействия), распространения информации об общественном объединении или 

иной организации, распространения иной запрещенной информации. 

В результате мониторинга в 2014 году было выявлено 53 нарушения, в 2015 

году – 26 нарушений, в 2016 году – 4 нарушения. Что может свидетельствовать 

как о соблюдении СМИ законодательства РФ, так и о некачественном 

мониторинге. 

В результате анализа показателей, характеризующих результаты 

государственного контроля было выявлено, что в рассматриваемый период 

Управлением Роскомнадзора Челябинской области количество выданных 

предписаний об устранении нарушений и предупреждений было снижено, в 

результате снижения количества проверок, наблюдений и мониторинга.  
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Количество предписаний об устранении выявленных нарушений снизилось на 

59,18 % и в 2016 году составило 169 единиц. Количество предупреждений за 

нарушение лицензионных условий и требований снизилось на 91,11%. 

В результате проводимых проверок и мероприятий по контролю Управлением 

в 2014 году было составлено 1902 протокола об административных 

правонарушениях, по которым  было вынесено 1914 решений. В 2015 году данные 

показатели составили 2281 протоколов и 1709 решений, в 2016 году 2672 

протокола и 1736 решения. 

В результате проводимых мероприятий сумма наложенных штрафов в 

рассматриваемый период снизилась на 47,44% и составила 5123 тыс.руб., из 

которых взыскано 4111 тыс.руб., что на 51,15% меньше, чем в 2014 году.  

Количество СМИ прекративших свою деятельность увеличилось на 56,58%, 

как по решению суда, так и по решению учредителей. При этом количество 

прекративших свою деятельность по решению суда увеличилось на 21,28%, а по 

решению учредителей на 113,79%. Что связано с ужесточением законодательства 

в сфере СМИ.  

Расходы бюджета Управления Роскомнадзора исполнены на 20,37%. При этом 

в меньшей мере израсходованы средства выделенные на выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда (из 613,53 тыс.руб. использовано 16,6 

тыс.руб.), а так же затраты на закупку товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (из 846,03 тыс.руб. использовано 

65,52 тыс.руб.).  Общая сумма расходов бюджета в 2016 году составила 8572,79 

тыс. руб. из выделенных 42079,75 тыс.руб.  

Большую долю расходов бюджета Управления Роскомнадзора составляют 

расходы на оплату труда и страховые взносы (49,98%). Так же существенную 

долю расходов составляют расходы на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (30,97%).  

Таким образом, Управление Роскомнадзора Челябинской области не 

использует в полной мере выделенные средства.  
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На основании предложенной методике анализа административных процессов 

в исполнительных органах власти был проведена анализ эффективности 

административных процессов деятельности отдела контроля в сфере массовых 

коммуникаций. 

Таким образом, коэффициент эффективности административных процессов 

отдела контроля в сфере массовых коммуникаций Челябинской области в 2014-

2015 гг являлся максимально возможным, в 2016 году данный коэффициент был 

на уровне 3,7. В результате, можно сказать, что эффективность 

административных процессов отдела контроля в сфере массовых коммуникаций 

Управления Роскомнадзора Челябинской области является оптимальной, однако в 

2016 году наблюдается значительное ее снижение.  

Снижение эффективности административных процессов связано со 

значительным снижением общего числа проверок на 87,03%, снижением 

плановых проверок на 61,29% и внеплановых на 91,74 %.  

В результате анализа административных процессов Управления 

Роскомнадзора Челябинской Области были выявлены следующие проблемы: 

1. Снижение количества проверок, мероприятий по контролю, наблюдению и 

мониторингу СМИ; 

2. Снижение качества проводимых проверок, мероприятий по контролю, 

наблюдению и мониторингу СМИ; 

3. Отсутствие системы электронного документооборота. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ 

РОСКОМНАДЗОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию административных 

процессов отдела контроля в сфере массовых коммуникаций 

 

Для повышения эффективности административных процессов в Управлении 

Роскомнадзора Челябинской области предлагается проведение следующих 

мероприятий: 

1. Увеличение штата сотрудников отдела по контролю (надзору) контроля в 

сфере массовых коммуникаций; 

2. Повышение квалификации сотрудников отдела по контролю (надзору) 

контроля в сфере массовых коммуникаций; 

3. Внедрение системы электронного документооборота. 

Рассмотрим данные мероприятия подробно. 

1. Увеличение штата сотрудников отдела по контролю (надзору) контроля в 

сфере массовых коммуникаций; 

В результате необходимо увеличить штат сотрудников на 5 человек – 2 

ведущих специалиста, и 3 специалиста 1 разряда. 

Увеличение, набор штата – процесс найма преданной команды в дополнение к 

уже существующей, для повышения эффективности рабочего процесса и его 

показателей. Эта система начинает требоваться при динамичном развитии 

учреждения и увеличении ее потребностей в профессионалах. Увеличение штата 

может потребоваться в любом из отделов, и оно необходимо во избежание 

некомпетентности и ошибок в рабочем процессе. 

Для поиска специалиста планирует обратиться в Центр занятости населения г. 

Челябинска.  
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Управление Роскомнадзора предъявляет следующие требования к новым 

сотрудникам: 

– гражданство РФ 

– возраст от 25до 40 лет 

– высшее образование (специальность - государственное и муниципальное 

управление); 

 – опыт работы от 5 лет на аналогичной должности; 

- уверенный пользователь профессионального компьютера. 

Условия трудоустройства: 

- официальное трудоустройство; 

- полный соц.пакет; 

 – молодой дружный коллектив; 

 – пятидневная рабочая неделя; 

 – индивидуальный подход к каждому сотруднику; 

– возможность получения дополнительного образования; 

 – продвижение наиболее активных и инициативных сотрудников. 

Оклад специалистов – 16 тыс.руб. 

2. Повышение квалификации сотрудников отдела по контролю (надзору) 

контроля в сфере массовых коммуникаций; 

Для повышения качества административных процессов, необходимо 

повышение квалификации сотрудников, которые будут приняты на новые 

должности. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников 

предприятия осуществляется на основании договоров, заключаемых предприятие  

с высшим учебным заведением или с учреждением дополнительного образования. 

Программы переподготовки и повышения квалификации должны обеспечить 

получение сотрудникам Управления необходимых знаний, умений и навыков с 

учетом их профессиональной деятельности.  
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Программы обучения должны быть ориентированы на специфику 

деятельности организации и иметь следующие направления: 

 Технологии и методы организации исполнения полномочий органов 

исполнительной власти. Механизмы взаимодействия государственных органов. 

 Государственное регулирование экономических отношений. 

 Стандарты этики поведения государственных служащих при работе с 

заявителями. 

 Государственная политика в области противодействия коррупции. 

 Федеральное законодательство о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, Федеральное законодательство о 

средствах массовой информации. 

 Вопросы деятельности исполнительных органов власти, направленной на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Система межведомственного взаимодействия и электронный 

документооборот. 

 Правила подготовки докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в средствах массовой коммуникаии и об эффективности 

такого контроля (надзора). 

Программы должны включать современные технологии обучения, деловые 

игры, тренинги, разбор практических ситуаций, занятия с использованием 

компьютеров и иных аппаратных средств обучения, обмен опытом и др. 

Цель повышения квалификации: Получение знаний, умений и навыков по 

программе обучения, предусматривающих профессиональную подготовку 

специалиста по контролю средств массовой коммуникации, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности. Получение практических навыков 

по основным трудовым функциям согласно профессиональному стандарту.  
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Предлагается проходить повышение квалификации на базе Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы. 

В Академии реализуется более 40 долгосрочных программ 

профпереподготовки, которые позволяют слушателям получить современные 

знания в области государственного и муниципального управления, менеджмента, 

финансов и кредита, а также в области информационных технологий и около 60 

среднесрочных и краткосрочных программ повышения квалификации. Стоимость 

полного курса обучения составляет 20тыс.руб.  

Повышения квалификации и профессиональная переподготовка 

осуществляется за счет выделяемых бюджетных средств. 

На повышение квалификации будут направлены все новые сотрудники отдела 

(5 человек). 

3. Внедрение системы электронного документооборота. 

Несмотря на то, что компьютерные технологии стали неотъемлемой частью 

деятельности многих предприятий, документооборот во многих компаниях, в том 

числе и Управления Роскомнадзора,  сохраняется в устоявшейся бумажной 

форме. Тем не менее, электронный документооборот постепенно внедряется на 

различных предприятиях – ведь преимущества автоматизированных технологий 

все более и более очевидны.  

Для внедрения системы электронного документооборота было выбрано 

программное обеспечение от 1С - 1С:Документооборот 8. 

Под документооборотом подразумевается весь спектр действий, связанных с 

движением документа, включая его создание, утверждение, исполнение, 

реализацию, архивацию и – в некоторых случаях – удаление.  

При электронном документообороте документы создаются с помощью 

компьютеров или мобильных устройств, подписываются электронной подписью и 

обрабатываются с помощью компьютерного оборудования. Схема движения 

таких документов и их обработки составляет суть электронного 

документооборота. Внедрение электронного документооборота может быть 
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осуществлено как на небольших предприятиях, таки и в больших холдингах с 

разветвленной структурой и многочисленными филиалами.  

Электронное делопроизводство – это прямой путь к повышению прозрачности 

административных процессов. Внедрение электронной системы для работы с 

документами позволяет управлять процессами их создания, получения, 

исполнения, хранения. Благодаря специфике подобных систем руководство 

Управления и руководители подразделений могут быстро и удобно отслеживать 

все процессы организации.  

Еще одно важное преимущество электронного документооборота перед 

бумажным – повышение процента выполнения поручений. Согласно 

статистическим данным работники не выполняют большую часть поручений 

начальства. Руководители предприятия, на котором внедрен электронный 

документооборот, имеют возможность следить за темпом и качеством 

выполнения всех рабочих процессов, а также видеть результат работы 

сотрудников.  

Обработка и исполнение документов занимает значительно меньше времени 

благодаря тому, что электронная документация создается, ищется, 

обрабатывается и рассылается намного быстрее обычной. Кроме того, 

всевозможные сводки, реестры и отчеты составляются в автоматическом режиме. 

В результате работа выполняется более качественно и оперативно, что приводит к 

заметной оптимизации бизнес-процессов.  

Система электронного делопроизводства также повышает уровень 

безопасности данных. Администратор системы назначает каждому пользователю 

доступ к документам в индивидуальном порядке в соответствии с его 

полномочиями. Соответственно, он сможет только читать, редактировать 

документы, либо будет иметь неограниченные права по созданию, изменению и 

удалению документов. Система ведет протоколы всех действий каждого 

пользователя, что позволяет отследить историю и авторов всех изменений.  
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Вопрос безопасности занимает принципиально важное место при организации 

работы с документами. Нежелательные действия могут привести к наихудшим 

последствиям и огромным убыткам. Особенно остро эта проблема стоит при 

бумажном делопроизводстве, когда документ достаточно легко взять и отдать 

третьему лицу. Электронный документооборот не исключает подобную 

ситуацию, однако он позволяет быстро проверить, кто и когда воспользовался 

документами, с которыми что-то случилось.  

Внедрение электронного документооборота – это также возможность ускорить 

обучение новых сотрудников и оптимизировать запуск новых процессов на 

предприятии. Если при бумажном делопроизводстве донесение информации до 

каждого сотрудника индивидуально занимало достаточно много времени, то 

электронные документы позволяют значительно оптимизировать этот процесс, и 

на ознакомление с инструкциями или правилами уходит гораздо меньше 

ресурсов.  

Стоит упомянуть также и о том, что международные стандарты часто 

меняются, и электронный документооборот помогает адаптироваться к их 

изменениям. Как только появляются новые стандарты, организация, на которой 

внедрено электронной делопроизводство, оперативно меняет шаблоны 

документов и сохраняет высокий уровень конкурентоспособности.  

Электронный документооборот подразумевает формирование единого 

информационного пространства, в котором работают все подразделения 

организации. Вовлечение сотрудников в процессы компании помогает повысить 

общий уровень корпоративной культуры.  

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Рассчитаем затраты на увеличение штата сотрудников отдела контроля в 

сфере массовых коммуникаций. Для этого необходимо организовать 5 рабочих 

мест. 
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Затраты на организацию рабочих мест представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Затраты на организацию рабочих мест 

Статья затрат Цена, руб. Кол-во, шт. Сумма 

Столы 8000 5 40000 

Стулья 3000 5 15000 

Стеллажи 8000 2 16000 

Компьютеры 20000 5 100000 

Мониторы 6000 5 30000 

Комплектующие к компьютеру (клавиатура, мышь) 1200 5 6000 

Принтеры 4000 1 4000 

Телефонные аппараты 2000 5 10000 

Канцелярские принадлежности - - 10000 

Итого     231000 

 

Таким образом, на организацию рабочих мест новым сотрудникам отдела 

кредитования банку потребуется 231 тыс. руб. 

Рассчитаем затраты на оплату труда (таблица 16). 

Таблица 16 – Расчет затрат на оплату труда 

Должность 
Кол-во, 

чел. 

Оклад, 

тыс.руб. 

Затраты на оплату 

труда, тыс. руб. в 

год 

Страховые 

взносы (30%), 

тыс. руб. в год 

Всего затрат, тыс. 

руб. в год 

Специалисты 

отдела  
5 16 960 288 1248 

 

Таким образом, затраты на оплату труда составят 1248 тыс. руб. 

Затраты на проведение мероприятий по увеличению штата сотрудников 

отдела контроля в сфере массовых коммуникаций составят  :  

231 тыс.руб. + 1248 тыс.руб. = 1479 тыс.руб. 

Затраты на повышение квалификации составят 20 тыс.руб. * 5 человек = 100 

тыс.руб. 

Затраты на установку системы электронного документооборота «1С: 

Документооборот» составят 18 тыс.руб., обслуживание системы составляет 4 

тыс.руб. в год. 

Таким образом, затраты на проведение мероприятий составит:  

1479 тыс.руб. + 100 тыс.руб.+ 18 тыс.руб.+4 тыс.руб. = 1601 тыс.руб. 
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В результате проводимых мероприятий ожидается увеличение качества 

контрольно-надзорных мероприятий, а также увеличение плановых мероприятий 

количества на 30%, а внеплановых на 70%, так как количество специалистов 

управления будет увеличено на 5 человек, что составляет прирост 71,4%.  

Проведем прогноз эффективности административных процессов с учетом 

предложенных мероприятий. Исходные данные для расчета представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Исходные данные для расчета прогнозных показателей 

Показатель 2016 г. Прогноз 
Прирост (снижение) 

ед.изм. % 

Проведено проверок всего 52 79 27 51,92 

плановых 24 31 7 29,17 

внеплановых 28 48 20 71,43 

Выявлено нарушений 418 681 263 62,92 

плановых 75 98 23 30,67 

внеплановых 343 583 240 69,97 

 

На основе прогнозных данных проведем прогноз эффективности 

административных процессов отдела контроля в сфере массовых коммуникаций 

(таблица 18). 

Таблица 18 – Прогноз эффективности административных процессов отдела 

контроля в сфере массовых коммуникаций Управления 

Роскомнадзора Челябинской области  

Показатель 
Обозна-

чение 
2016 г. Прогноз 

Прирост 

(снижение) 

ед.изм. % 

Анализ количества проведенных 

проверок 

       

Фактически достигнутое значение 

показателя (в единицах измерения 

показателя) 

Кфакт 52 79 27 51,92 

Плановое (целевое) значение показателя 

(в единицах измерения показателя).  

Кплан 24 31 7 29,17 

Отклонение фактического значения 

каждого показателя от запланированного 
К 116,67 154,84 38 32,72 

Балльное значение показателя, ед. IК 1 5 4 400,00 
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Окончание таблицы 18 

Показатель 
Обозна-

чение 
2016 г. Прогноз 

Прирост 

(снижение) 

ед.изм. % 

Удельный вес группы, к которой 

относится k-й показатель 

WК 0,7 0,7 0 0,00 

Итоговое значение k-го показателя 

эффективности 

FK 0,7 3,5 2,8 400,00 

Анализ количества выявленных 

нарушений 

       

Фактически достигнутое значение 

показателя (в единицах измерения 

показателя) 

Кфакт 418 681 263 62,92 

Плановое (целевое) значение показателя 

(в единицах измерения показателя).  

Кплан 75 98 23 30,67 

Отклонение фактического значения 

каждого показателя от запланированного 
К 457,33 594,90 138 30,08 

Балльное значение показателя, ед. IК 10 10 0 0,00 

Удельный вес группы, к которой 

относится k-й показатель, % 

WК 0,3 0,3 0 0,00 

Итоговое значение k-го показателя 

эффективности 

FK 3 3 0 0,00 

Итоговый коэффициент эффективности  Э 3,7 6,5 2,8 75,68 

 

Таким образом, в результате предложенных мероприятий количество 

контрольно-надзорных мероприятий увеличится на 51,92%, количество 

выявленных нарушений на 62,92%. Коэффициент эффективности увеличится на 

75,68% и составит 6,5.  

 

Выводы по разделу 

 

Для повышения эффективности административных процессов в Управлении 

Роскомнадзора Челябинской области предлагается проведение следующих 

мероприятий: 

1. Увеличение штата сотрудников отдела по контролю (надзору) контроля в 

сфере массовых коммуникаций; 

2. Повышение квалификации сотрудников отдела по контролю (надзору) 

контроля в сфере массовых коммуникаций; 
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3. Внедрение системы электронного документооборота. 

Затраты на проведение мероприятий по увеличению штата сотрудников 

отдела контроля в сфере массовых коммуникаций составят  1479 тыс.руб. 

Затраты на повышение квалификации составят 100 тыс.руб. Затраты на 

установку системы электронного документооборота «1С: Документооборот» 

составят 18 тыс.руб., обслуживание системы составляет 4 тыс.руб. в год. 

Общие  затраты на проведение мероприятий составит 1601 тыс.руб. 

В результате проводимых мероприятий ожидается увеличение качества 

контрольно-надзорных мероприятий, а также увеличение плановых мероприятий 

количества на 30%, а внеплановых на 70%, так как количество специалистов 

управления будет увеличено на 5 человек, что составляет прирост 71,4%.  

Таким образом, в результате предложенных мероприятий количество 

контрольно-надзорных мероприятий увеличится на 51,92%, количество 

выявленных нарушений на 62,92%. Коэффициент эффективности увеличится на 

75,68% и составит 6,5.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время объективно назрела потребность в развитии как системы 

административно-процессуального законодательства Российской Федерации в 

целом, так и его отдельных подотраслей и институтов. 

Однако сложность решения этой проблемы состоит в недостаточной 

разработанности теоретических вопросов административного процесса. 

Существующие различные позиции учёных-административистов и практиков по 

вопросам толкования самого понятия «административный процесс», усложняют 

проблему систематизации административного процессуального законодательства 

и организации системы административного судопроизводства. 

Административный процесс – это урегулированная административно-

процессуальными нормами деятельность исполнительных органов (должностных 

лиц) по рассмотрению и разрешению различного рода индивидуальных 

административных дел, возникающих в сфере государственного управления, в 

порядке реализации задач и функций исполнительной власти. 

Административный процесс может быть административно-юрисдикционный и 

административно-процедурный.  

Структура административного процесса – внутреннее строение 

административного процесса, совокупность образующих его элементов. 

Структурными элементами административного процесса являются производство, 

стадии, этапы. 

В работе был проведен анализ административных процессов Управления 

Роскомнадзора Челябинской области. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области (Управление 

Роскомнадзора Челябинской области) создано в целях исполнения 

государственных полномочий по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, 
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информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за 

соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных на подведомственной 

территории. 

Отдел контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций является 

структурным подразделением Управления Роскомнадзора Челябинской области 

Основные задачи отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций 

– это контроль и надзор за деятельностью средств массовой информации. 

В результате анализа показателей, характеризующих результаты 

разрешительной и регистрационной деятельности, было выявлено, что за 

рассматриваемый период, по многим показателям отмечается отрицательная 

динамика. Так в период 2015-2016 не было введено в эксплуатацию не одной сети 

связи с участием представителей территориальных органов, и всего 4 без участия 

представителей территориальных органов.  

В рассматриваемый период количество зарегистрированных СМИ снизилось 

на 32,84%, перерегистрированных на 68,25%, количество внесенных изменений 

увеличилось с 2 до 8 и количество внесенных в реестр средств массовых 

информации сократилось на 44,70%. 

Количество впервые включенных в реестр операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных сократилось на 174 (27,53%), при этом в 2015 

году данный показатель составлял 1303, что на 845 больше чем в 2016 году. 

Количество операторов, которые  в рассматриваемый период внесли изменения в 

реестр увеличилось на 791 (216,71%).  При этом в период 2014-2016 были 

исключены из реестра 45 операторов. 

Отметим, что в период 2014-2016 гг. не было внесено в реестр плательщиков 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды не одного оператора 

и СМИ.  

В результате анализа показателей характеризующих деятельность по 

государственному контролю, было выявлено, что в 2014 году Управлением было 
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проведено 401 проверка, в 2015 году 495 проверок, в 2016 году всего 52 проверки. 

При этом запланировано было в 2014 году 62 проверки, внеплановых – 339. В  

2015 году плановых проверок было проведено 47, внеплановых – 448. В 2016 по 

плану – 24 проверки, внеплановых – 28.  

За рассматриваемый период количество проверок снизилось на 87,03%. При 

этом количество запланированных проверок снизилось на 61,29%, а 

незапланированных на 91,74%. Это связано со снижением количества 

сотрудников управления. На сегодняшний день сотрудники отдела контроля 

(надзора) в сфере массовых коммуникаций не справляются с количеством 

зарегистрированных на территории Челябинской области СМИ.  

В результате проведенных проверок были выявлены нарушения и выданы 

предписания на их устранения (в 2014 году -414 шт., в 2015 году – 256 шт., в 2016 

году – 169 шт.) Таким образом, не смотря на снижение количества проверок на 

87,03 %, количество нарушений снизилось на 59,18%, а количество составленных 

протоколов об административных правонарушениях увеличилось на 40,48%. Это 

говорит о недостаточном уровне проводимых проверок и малом их количестве. 

Так же как и количество проведенных проверок, количество мероприятий по 

контролю в рассматриваемый период снизилось на 28,18 % и в 2016 году 

составило 288 мероприятий. В 2014 году в результате 401 мероприятия по 

контролю было выявлено 512 нарушений, в 2015 году в результате 495 

мероприятий – 482 нарушения, а в 2016 году в результате 288 мероприятий – 418 

нарушений. Что так же свидетельствует о недостаточности проводимых 

мероприятий по контролю.   

Количество мероприятий по систематическому наблюдению за период 2014-

2016 году снизилось на 81,55% и в 2016 году составило 76 мероприятий. Однако в 

ходе данных мероприятий было составлено 146 протоколов об административных 

правонарушениях, что на 6,57% больше чем в 2014 году.  

Количество мероприятий по мониторингу СМИ в рассматриваемый период 

сократилось на 242,94 % и составило 33344.  Мониторинг СМИ проводился на 
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предмет пропаганды наркотиков, пропаганды культа насилия и жестокости, 

пропаганды порнографии, признаков экстремизма, выявления материалов, 

содержащих нецензурную брань, распространения информации о 

несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий 

(бездействия), распространения информации об общественном объединении или 

иной организации, распространения иной запрещенной информации. 

В результате мониторинга в 2014 году было выявлено 53 нарушения, в 2015 

году – 26 нарушений, в 2016 году – 4 нарушения. Что может свидетельствовать 

как о соблюдении СМИ законодательства РФ, так и о некачественном 

мониторинге. 

В результате анализа показателей, характеризующих результаты 

государственного контроля было выявлено, что в рассматриваемый период 

Управлением Роскомнадзора Челябинской области количество выданных 

предписаний об устранении нарушений и предупреждений было снижено, в 

результате снижения количества проверок, наблюдений и мониторинга.  

Количество предписаний об устранении выявленных нарушений снизилось на 

59,18 % и в 2016 году составило 169 единиц. Количество предупреждений за 

нарушение лицензионных условий и требований снизилось на 91,11%. 

В результате проводимых проверок и мероприятий по контролю Управлением 

в 2014 году было составлено 1902 протокола об административных 

правонарушениях, по которым  было вынесено 1914 решений. В 2015 году данные 

показатели составили 2281 протоколов и 1709 решений, в 2016 году 2672 

протокола и 1736 решения. 

В результате проводимых мероприятий сумма наложенных штрафов в 

рассматриваемый период снизилась на 47,44% и составила 5123 тыс.руб., из 

которых взыскано 4111 тыс.руб., что на 51,15% меньше, чем в 2014 году.  

Количество СМИ прекративших свою деятельность увеличилось на 56,58%, 

как по решению суда, так и по решению учредителей. При этом количество 

прекративших свою деятельность по решению суда увеличилось на 21,28%, а по 
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решению учредителей на 113,79%. Что связано с ужесточением законодательства 

в сфере СМИ.  

Расходы бюджета Управления Роскомнадзора исполнены на 20,37%. При этом 

в меньшей мере израсходованы средства выделенные на выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда (из 613,53 тыс.руб. использовано 16,6 

тыс.руб.), а так же затраты на закупку товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (из 846,03 тыс.руб. использовано 

65,52 тыс.руб.).  Общая сумма расходов бюджета в 2016 году составила 8572,79 

тыс. руб. из выделенных 42079,75 тыс.руб.  

Большую долю расходов бюджета Управления Роскомнадзора составляют 

расходы на оплату труда и страховые взносы (49,98%). Так же существенную 

долю расходов составляют расходы на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (30,97%).  

Таким образом, Управление Роскомнадзора Челябинской области не 

использует в полной мере выделенные средства.  

На основании предложенной методике анализа административных процессов 

в исполнительных органах власти был проведена анализ эффективности 

административных процессов деятельности отдела контроля в сфере массовых 

коммуникаций. 

Таким образом, коэффициент эффективности административных процессов 

отдела контроля в сфере массовых коммуникаций Челябинской области в 2014-

2015 гг являлся максимально возможным, в 2016 году данный коэффициент был 

на уровне 3,7. В результате, можно сказать, что эффективность 

административных процессов отдела контроля в сфере массовых коммуникаций 

Управления Роскомнадзора Челябинской области является оптимальной, однако в 

2016 году наблюдается значительное ее снижение.  

Снижение эффективности административных процессов связано со 

значительным снижением общего числа проверок на 87,03%, снижением 

плановых проверок на 61,29% и внеплановых на 91,74 %.  
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В результате анализа административных процессов Управления 

Роскомнадзора Челябинской Области были выявлены следующие проблемы: 

1. Снижение количества проверок, мероприятий по контролю, наблюдению и 

мониторингу СМИ; 

2. Снижение качества проводимых проверок, мероприятий по контролю, 

наблюдению и мониторингу СМИ; 

3. Отсутствие системы электронного документооборота. 

Для повышения эффективности административных процессов в Управлении 

Роскомнадзора Челябинской области предлагается проведение следующих 

мероприятий: 

1. Увеличение штата сотрудников отдела по контролю (надзору) контроля в 

сфере массовых коммуникаций; 

2. Повышение квалификации сотрудников отдела по контролю (надзору) 

контроля в сфере массовых коммуникаций; 

3. Внедрение системы электронного документооборота. 

Затраты на проведение мероприятий по увеличению штата сотрудников 

отдела контроля в сфере массовых коммуникаций составят  1479 тыс.руб. 

Затраты на повышение квалификации составят 100 тыс.руб. Затраты на 

установку системы электронного документооборота «1С: Документооборот» 

составят 18 тыс.руб., обслуживание системы составляет 4 тыс.руб. в год. 

Общие  затраты на проведение мероприятий составит 1601 тыс.руб. 

В результате проводимых мероприятий ожидается увеличение качества 

контрольно-надзорных мероприятий, а также увеличение плановых мероприятий 

количества на 30%, а внеплановых на 70%, так как количество специалистов 

управления будет увеличено на 5 человек, что составляет прирост 71,4%.  

Таким образом, в результате предложенных мероприятий количество 

контрольно-надзорных мероприятий увеличится на 51,92%, количество 

выявленных нарушений на 62,92%. Коэффициент эффективности увеличится на 

75,68% и составит 6,5.   
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