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С уважением,
Касимов Денис Витальевич
 
 
 
Данное сообщение (включая любые приложения к нему) содержит конфиденциальную информацию, 
предназначенную исключительно для определенного лица и защищается законодательством. В случае, если Вы 
не являетесь лицом, которому предназначалась указанная информация, удалите настоящее сообщение. 
Настоящим Вам также сообщается, что любое несанкционированное раскрытие, копирование или 
распространение настоящего сообщения или совершение каких-либо действий, основанных на информации, 
содержащейся в нем, строго запрещено.
 

From: Барсегова Рузанна Артуровна 
Sent: Thursday, February 24, 2022 8:40 PM
To: Касимов Денис Витальевич <d.kasimov@grfc.ru>; Черенкова Анна Игоревна <a.cherenkova@grfc.ru>
Subject: К еженедельному отчёту о деятельности Предприятия 
 
Коллеги, 
Проект отчета по ИТ-системам ниже. 
Необходимо завтра утром получить от кадров информацию по подбору по пдн. Внизу с 
пустыми строками в этой части. И надо дать пояснение, почему просмотрели 60-70 резюме, 
из них в дцт направили только 3. Причины надо обозначить как-то. 
 
АС МАСМ
25.02.2022 запустили автоматизированный мониторинг постов и комментариев в 
социальных сетях по типу нарушения «призывы к незаконным митингам по ситуации 
на Украине».
 
АС ЧИ
25.02.2022 запустили автоматизированный мониторинг постов и комментариев в 
социальных сетях по типу нарушения «призывы к незаконным митингам по ситуации 
на Украине».



 
АС МСМК
25.02.2022 запустили автоматизированный мониторинг постов и комментариев в 
социальных сетях по типу нарушения «призывы к незаконным митингам по ситуации 
на Украине»
 
ЕМА
За прошедший период в инструменте Толока операторами СМК размечено 4 610 
изображений по тематике «Суицидальный контент».
Всего за время работы с Толокой обработано 127 576 изображений. Для окончания 
работ по разметке требуется 150 000 изображений.
 
Корпоративный портал
22.02.2022 реализовали техническую возможность работы с Порталом сотрудникам 
Центрального аппарата Роскомнадзора.
 
АС МПДн
22.02.2022 в рабочем порядке с начальником отдела организации контрольно-
надзорной деятельности управления по защите прав субъектов персональных данных 
РКН Ефимовой Е.А. согласовали обновленный паспорт проекта АС МПДн и 
направили на утверждение в адрес заместителя руководителя Роскомнадзора Вагнера 
М.Э.
 
В части подбора персонала в общей сложности отработали ?? резюме (?? на бизнес-
аналитика, ?? на фронтенд-разработчика, ?? на бэкэнд-разработчика). По результатам 
отбора и контактов с кандидатами передали в блок Цифровых технологий 7 резюме 
бэкэнд-разработчиков и 1 резюме бизнес-аналитика. Провели собеседование с бизнес-
аналитиком. Кандидат не подошел по причине недостаточности компетенций для 
реализации текущего проекта. 
 
ЦМУ ССОП
18.02.2022 сформировали итоговое техническое задание на разработку Системы, 
приступили к подготовке к проведению конкурсной процедуры. 
 
ИС Экспертиза ЭМС 
Реализовали прототип в части отображения поступивших на исполнение документов, 
открытия и отображения основной формы входящего документа. Запланировали 
демонстрацию результатов работ заместителю руководителя Роскомнадзора 
Терлякову О.А. в срок до 02.03.2022.
 
АСМТРВ 
Завершили работы по обновлению специализированного программного обеспечения 
БПАС.
 
ЕИС Роскомнадзор 



21.02.2022 завершили работы по интеграции с обновленными сервисами ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП ФНС России посредством СМЭВ.
24.02.2022 реализовали механизм передачи сведений о лицензиях в личный кабинет 
заявителя в ЕСИА.
 
 
С уважением, 
Барсегова Рузанна Артуровна
Бизнес-ассистент генерального директора 
ФГУП «ГРЧЦ» 
Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.15
r.barsegova@grfc.ru 
+7(495)748-1434
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