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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

ПРИКАЗ
от 29 января 2016 г. N 81

О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", со статьей 43 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" приказываю:
1. Заместителю начальника управления - начальнику отдела государственной службы и кадров Управления организационной работы А.Ф. Синельникову обеспечить ведение реестра государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - Реестр), а также архива сведений о государственных гражданских служащих, исключенных из Реестра (далее - Архив).
2. Ведение Реестра осуществлять по форме и составу сведений согласно Приложению N 1 к настоящему приказу постоянно, на основании сведений из личных дел государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в электронном виде с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.
3. Исключение государственных гражданских служащих из Реестра производить в порядке, установленном законодательством, путем удаления соответствующих сведений из Реестра.
4. Ведение Архива осуществлять по форме и составу сведений согласно Приложению N 2 к настоящему приказу постоянно по мере исключения государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций из Реестра, в электронном виде с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Роскомнадзора А.А. Панкова.

Руководитель
А.А.ЖАРОВ





Приложение N 1
к приказу Роскомнадзора
от 29 января 2016 г. N 81

Реестр
государственных гражданских служащих центрального аппарата
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по состоянию
на "__" _______________ 2016 г.

N п/п
Ф.И.О.
Замещаемая должность
Классный чин
Дата назначения на должность
Дата окончания служебного контракта (в случае срочного служебного контракта)











Приложение N 2
к приказу Роскомнадзора
от 29 января 2016 г. N 81

Архив
сведений государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по состоянию
на "__" _______________ 2016 г.

N п/п
Ф.И.О.
Замещаемая должность
Классный чин
Дата назначения на должность
Дата исключения государственного гражданского служащего из Реестра
Основания исключения государственного гражданского служащего из Реестра











