ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
(ФСТЭК РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 21 » октября 2013 г.

Москва

№ 126

Об утверждении перечня функций ФСТЭК России,
при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции
_____________________________________________________________________________

В соответствии с абзацем четвертым подпункта «и» пункта 2
Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г.
№ 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции», Методическими рекомендациями по
проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, одобренными членами президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции, и на основании протокола заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов центрального аппарата Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю от 18 сентября 2013 г. № 6, П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень функций ФСТЭК России, при
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции.
2. Начальникам
структурных
подразделений
ФСТЭК
России,
руководителям территориальных органов ФСТЭК России до 1 декабря 2013 г.:
провести оценку коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, включенных в перечень, указанный в пункте 1 настоящего приказа;
представить в кадровую службу ФСТЭК России предложения по внесению
уточнений в перечень должностей федеральной государственной гражданской
службы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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своих
супруги
(супруга)
и несовершеннолетних
детей,
утвержденный приказом ФСТЭК России от 13 августа 2009 г. № 278;
провести
мониторинг
исполнения
должностных
обязанностей
гражданскими служащими ФСТЭК России, деятельность которых связана с
коррупционными рисками;
осуществить минимизацию коррупционных рисков либо их устранение в
деятельности гражданских служащих ФСТЭК России.
3. Рассматривать на заседаниях комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не реже одного
раза в полугодие вопросы, связанные с оценкой коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций, корректировкой перечня должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками, а также результатов
мониторинга исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими,
деятельность которых связана с коррупционными рисками.

ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
В.СЕЛИН
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Приложение
к приказу ФСТЭК России
от 21 октября 2013 г. № 126
Перечень
функций ФСТЭК России, при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупции
1. Контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении
деятельности по технической защите конфиденциальной информации и
деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной
информации.
2. Оказание государственных услуг по лицензированию деятельности по
технической защите конфиденциальной информации и деятельности по
разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.
3. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для государственных нужд.
4. Организация работы по сертификации средств защиты информации по
требованиям безопасности информации.
5. Организация работ по аттестации объектов информатизации,
предназначенных для обработки информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну.
6. Организация и проведение работ по аккредитации органов по
сертификации, испытательных лабораторий и органов по аттестации объектов
информатизации.
7. Осуществление
федерального
государственного
контроля
и
межведомственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны.
8. Осуществление контроля за состоянием работ по обеспечению
безопасности
информации
в
ключевых
системах
информационной
инфраструктуры, в информационных системах, созданных с использованием
суперкомпьютерных и грид-технологий, по противодействию иностранным
техническим разведкам и технической защите информации.
9. Контроль состояния противодействия иностранным техническим
разведкам и технической защиты информации при проведении мероприятий по
мобилизационной подготовке и мобилизации в федеральных органах
исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организациях.
10. Организация подготовки и выдачи предписаний на приостановление
работ на объектах федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций в случае выявления в ходе осуществления
контроля нарушений норм и требований, касающихся противодействия
иностранным техническим разведкам и технической защиты информации.
11. Контроль выполнения организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
государственных информационных системах персональных данных (в
информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при
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осуществлении определенных видов деятельности
и
не
являющихся
государственными информационными системами персональных данных – по
решению Правительства Российской Федерации с учетом значимости и
содержания обрабатываемых персональных данных).
12. Организация работ по проведению необходимых оценок и экспертиз в
рамках выдачи заключений ФСТЭК России о возможности размещения и
использования на сухопутной территории Российской Федерации иностранных
технических средств наблюдения и контроля, поставляемых иностранной
стороной в ходе реализации международных научных и научно-технических
программ и проектов, организация и осуществление контрольных мероприятий
за выполнением заявителями дополнительных условий и требований,
установленных в заключениях ФСТЭК России.
13. Организация государственной аккредитации организаций, создавших
внутрифирменные программы экспортного контроля.
14. Выдача организациям, создавшим внутрифирменные программы
экспортного контроля, свидетельства о государственной аккредитации.
15. Осуществление
контроля
за
проведением
независимой
идентификационной экспертизы товаров и технологий.
16. Организация
и
проведение
государственных
экспертиз
внешнеэкономических сделок в отношении товаров (работ, услуг), информации,
результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники.
17. Выдача лицензий и разрешительных документов на осуществление
операций по экспорту и (или) импорту контролируемых товаров (работ, услуг),
информации, результатов интеллектуальной деятельности в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
18. Осуществление контроля за экспортом и (или) импортом товаров
(работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, в
отношении которых применяются меры нетарифного регулирования.
19. Выдача заключений о применении мер нетарифного регулирования при
осуществлении внешнеэкономической деятельности.
20.Выдача российских импортных сертификатов.
21. Управление государственным имуществом, в том числе регистрация
прав на движимое и недвижимое имущество, полномочия по учету,
эксплуатации, списанию и утилизации государственного имущества.
22. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в
территориальных органах ФСТЭК России и ФАУ ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России.
23. Подготовка предложений о распределении (перераспределении)
бюджетных ассигнований, субсидий, о взыскании сумм штрафов (пеней).
24. Хранение и распределение материальных и технических ресурсов.
25. Формирование кадрового состава для замещения должностей
гражданской службы.

