
В отношении потребностей увеличения штатной численности 
подразделений блока СМК ФГУП «ГРЧЦ»  

 

В связи с вступлением в силу федеральных законов от 01.07.2021 № 
236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской 
Федерации», от 30.12.2021 № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федерального закона от 28.06.2021 № 231-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федерального закона от 01.07.2021 № 288-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 01.07.2021 N 290-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», а также  
планируемой полноценной штатной эксплуатацией АС «Чистый интернет», 
АС «МАСМ» и других разрабатываемых АС, в том числе в период 
подготовки к выборам Президента Российской Федерации 2024 года 
профильные подразделения ФГУП «ГРЧЦ» (ДМСМК и ДРЗИ) испытывают 
потребность в плановом увеличении штатной численности примерно на 535 

штатных единиц (182 - по линии ДРЗИ; 253 - по линии ДМСМК; ~ 100 по 
линии региональных подразделений мониторинга). 

Вместе с тем, в настоящее время на предприятии отсутствуют 
необходимые внутренние ресурсы для удовлетворения данных потребностей. 

В связи с этим, считаем целесообразным инициирование через 
возможности Роскомнадзора рассмотрения вопроса увеличения размера 
субсидии на осуществление ФГУП «ГРЧЦ» работ по направлению массовых 
коммуникаций или о выделении дополнительной субсидии на данную 
деятельность. 

 

Департамент мониторинга средств массовых коммуникаций 

(ДМСМК) 
Текущая штатная численность ДМСМК - 50 шт. ед. 
Потребности увеличения штатной численности подразделяются на 

текущие и перспективные.  
К текущим потребностям относятся 6 шт. ед., необходимых для 

организации мониторинга иноСМИ-иноагентов, а также выполнения 

соответствующих аналитических задач (письмо о достаточности сил и 
средств в адрес ЗР РКН от 08.10.2021 № 136106 «О направлении информации 
о достаточности сил и средств для исполнения полномочий в сфере массовых 
коммуникаций»). 

К перспективным потребностям относятся 247 шт. ед., необходимых 

для организации работ по новым направлениям.  



Так, в случае внедрения новых автоматизированных систем, а также 

расширения перечня подлежащих автоматическому мониторингу 
социальных сетей, в соответствии с заявленными ДЦТ нормами по выдаче 
карточек с признаками нарушений, потребуется 42 шт. ед.: 30 – мониторинг, 
12 – проведение экспертиз (письмо об исполнение п. 1.3 протокола 
совещания у ЗР РКН от 22.10.2021 № 142991 «Об исполнении п. 1.3 
протокола совещания Роскомнадзора от 29.09.2021 об итогах опытной 
эксплуатации и текущем состоянии разработки Автоматизированной 
системы «Чистый Интернет»).  

В случае добавления новых типов нарушений для ручного мониторинга 
в период подготовки и проведения выборов Президента РФ в 2024 в 
соответствии с предварительными расчетами потребуется увеличение 
штатной численности мониторинговых подразделений предприятия на 60 шт. 
ед., из них 20 – ДМСМК и 40 – в филиалах предприятия. 

  Кроме того, по итогам проведенного в октябре 2021 года в г. Санкт-

Петербурге учебно-методического сбора специалистов региональных 
подразделений мониторинга СМК, был выявлен ряд проблемных вопросов, в 
частности, таких как: 

1. Рост трудозатрат по направлениям работ. 
С 2019 года по настоящее время количество отчетов, 

подготавливаемых только в рамках аналитического направления, выросло в 2 
раза: если в 2019 году специалистами по мониторингу СМК формировалось 8 
отчетов, то в 2021 году их количество возросло до 17, не считая оперативных 
задач и подготовку справочных материалов по отдельным тематикам. В свою 
очередь общие трудозатраты, по предварительным оценкам, выросли в 2 
раза, существенно превысив норму рабочего времени. 

2. Тяжелая кадровая ситуация в группах и отделах мониторинга СМК. 
Имеется проблема с подбором кадров и их удержанием из-за 

неконкурентоспособной заработной платой в субъектах РФ: в ряде регионов 
(Республика Татарстан, Самарская область) нет откликов на имеющиеся 
вакантные должности. Часть специалистов уходит на более 
высокооплачиваемую работу в другие организации в связи с чем 
увеличивается «текучка» кадров в рамках направления. 

В связи с этим в настоящее время филиалами предприятия 
осуществляются соответствующие расчеты и готовятся предложения по 
исправлению данной ситуации. На сегодняшний день приблизительные 
штатные потребности филиалов ФГУП «ГРЧЦ» по линии мониторинга СМК 
оцениваются в 80-100 шт. ед.  

Кроме того, весной 2021 г., в связи с планируемым расширением 
полномочий Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ», было подготовлено 
соответствующее ФЭО, согласно которому для осуществления мониторинга 



всего спектра предложенных типов нарушений потребуется еще порядка 
145 дополнительных шт. ед. 

 

Департамент ведения реестров запрещенной информации (ДРЗИ) 
Текущая штатная численность ДРЗИ – 117 шт. ед. 
В целях создания необходимых условий для эффективного исполнения 

требований Федерального закона от 01.07.2021 № 236-ФЗ (закон о 
«приземлении») ДРЗИ испытывает потребность в вводе дополнительных 7 
шт. единиц. 

Для полноценной и качественной работы по исполнению требований 
Федерального закона от 30.12.2020 № 530-ФЗ (закон о соц. сетях) 

дополнительная потребность увеличения штатной численности Департамента 
составляет 102 шт. ед. Соответствующие расчеты и предложения по 
выделению дополнительного финансирования были направлены в 
Роскомнадзор письмом от 29.01.2021 № 11159 «О направлении предложений 
по дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию 
новых полномочий Роскомнадзора». 

В части достаточности сил и средств для обработки прогнозируемых 
объемов материалов после внедрения новых автоматизированных систем, в 
т.ч. с учетом полноценной эксплуатации АС МАВР и новых категорий 
запрещенной информации, дополнительные потребности ДРЗИ составляют 
порядка 50 шт. единиц, из которых: 

- 28 шт. единиц на обработку поступающих обращений и решений 
уполномоченных органов; 

-   22 шт. единиц на обработку реестровых записей и обращений 
Горячей линии.  

Для обработки выявляемых АС ЧИ и АС МАСМ признаков нарушений 
по направлению «вовлечение несовершеннолетних» в рамках подготовки к 
выборам Президента Российской Федерации в 2024 году ДРЗИ испытывает 
потребность в вводе 17 шт. единиц. 

В части исполнения требований Федерального закона от 28.06.2021         
№ 231-ФЗ (закон об оружии) дополнительная потребность штатной 
численности ДРЗИ составляет 2 шт. ед. 

В целях создания необходимых условий для эффективного исполнения 
требований Федерального закона от 01.07.2021 № 288-ФЗ (закон о 
госзащите) потребность увеличения штатной численности ДРЗИ составит 2 
шт. ед. 

Кроме того, в связи с значительным увеличением объемов работ по 
юридическому сопровождению деятельности Роскомнадзора и ФГУП 
«ГРЧЦ» по направлению массовых коммуникаций (активное внедрение 

новых направлений мониторинга и ведения реестров запрещенной 
информации, разработка концепций по совершенствованию профильного 



законодательства и подготовка соответствующих законопроектов), требуется 
увеличение штатной численности ДРЗИ на 2 шт. единицы. 

 


