Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 4 мая 2010 г. N 66
"О возложении полномочий"
С изменениями и дополнениями от:
15 августа 2013 г.

В целях организации эффективной работы с руководителями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - Роскомнадзор), подведомственной Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Минкомсвязь России), и ее территориальных органов приказываю:
Информация об изменениях:
Приказом Минкомсвязи России от 15 августа 2013 г. N 207 в пункт 1 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Возложить на руководителя Роскомнадзора в отношении руководителей территориальных органов Роскомнадзора полномочия представителя нанимателя по:
временному переводу на срок до одного месяца для исполнения обязанностей руководителя территориального органа (в случае его временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, командирования и т.д., кроме случаев реорганизации территориальных органов) другого федерального государственного гражданского служащего в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 27 июля 2007 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151, N 16, ст. 1828, N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186, N 30, ст. 3616, N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3597, ст. 3624, N 48, ст. 5719; N 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, N 5, ст. 459, N 7, ст. 704);
ведению трудовых книжек;
проведению квалификационных экзаменов;
премированию и оказанию материальной помощи в пределах утвержденного фонда оплаты труда территориальных органов Роскомнадзора;
предоставлению ежегодных оплачиваемых отпусков, направлению в служебные командировки по территории Российской Федерации и за её пределы;
организации проведения служебных проверок. К проведению служебных проверок привлекаются представители отдела кадров Административного департамента, Правового департамента Минкомсвязи России и выборного профсоюзного органа (по согласованию);
проведению процедуры уведомления об изменении существенных условий служебного контракта и заключения с ними дополнительных соглашений к служебным контрактам.
2. Возложить на руководителя Роскомнадзора, в отношении заместителей руководителя Роскомнадзора, полномочия представителя нанимателя по:
ведению трудовых книжек;
премированию и оказанию материальной помощи в пределах утвержденного фонда оплаты труда Роскомнадзора;
предоставлению ежегодных оплачиваемых отпусков, направлению в служебные командировки по территории Российской Федерации и за ее пределы.
3. Руководителю Роскомнадзора при решении вопросов о проведении служебных проверок в отношении руководителей территориальных органов Роскомнадзора не позднее трех рабочих дней направлять соответствующую информацию и материалы в Минкомсвязь России.
4. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр
И.О. Щёголев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2010 г.
Регистрационный N 17390


