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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

от Корпорации «SapFire»

Некоторые  проблемы,  возникающие  у  лицензиата  при  продлении  срока  действия  (или
переоформлении)  лицензии  ФСБ  России  на  проведение  работ,  связанных  с  использованием
сведений, составляющих государственную тайну.

В настоящее время, наверное, каждый лицензиат или соискатель лицензии ФСБ России на
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(Далее — Лицензия),  на себе ощущает очень серьезное ужесточение требований регулятора по
получению Лицензий или продлению их срока действия.

И  особенно  это  касается  тех  организаций,  которые  реально  осуществляют  работы  со
сведениями,  составляющими государственную тайну  и  для  которых данная  Лицензия  является
жизненно важным активом.

Если до срока ее окончания остается 1 год (хуже, если еще меньше), то эта статья для Вас,
так как еще есть шанс что-то сделать, что-то исправить и подготовиться к продлению.

Давайте же на реальном примере рассмотрим наиболее типичный сценарий действий для
лицензиата, продлевающего свою Лицензию. 

Возьмем  среднестатистическую  организацию  из  числа  малого  и  среднего  бизнеса,
осуществляющую общестроительные работы по ремонту или обслуживанию зданий и сооружений
(ну или оказывающие клининговые услуги, аудит, геологические изыскания и пр.), на режимных
территориях у своих заказчиков. Число сотрудников пусть будет около 20. На обслуживании этот
лицензиат будет находится в РСП классической обслуживающей организации (завод ВПК, орган
по  аттестации  ФСТЭК  России,  секретный  НИИ,  местный  университет  и  т.п.).  Допуск
директору  пусть  будет  оформлен  по  третьей  форме  с  проведением  проверочных  мероприятий
(хотя зачастую бывает и без проверочных и даже вообще без допуска при смене директора —
что не законно), этой же обслуживающей организацией. Также есть номенклатура должностей,
разработанная  в  установленном  порядке  и  согласованная  с  региональным  ФСБ.  Оформлены
допуски  по  третьей  форме  без  проверочных  мероприятий  для  10  сотрудников  лицензиата.  В
обслуживающей организации есть аттестованный АРМ, на котором уполномоченный по ведению
секретного  делопроизводства  (пусть  будет  заместитель  директора  по  общим  вопросам),
осуществляет работу со сведениями, составляющими государственную тайну (оформляет допуски
сотрудникам,  ведет  секретную  переписку  по  участию в  закрытых  конкурсах  и  т.п..  Гораздо
хуже, когда вообще никакой работы не ведется). Лицензия была впервые получена лет 10 назад,
продлевалась  2 раза  и сейчас  заканчивается  через  2 месяца  (пусть будет по сроку окончания
лицензии на оказание услуг у обслуживающей организации).

Директор (про управляющую компанию в качестве единоличного исполнительного органа
вообще молчим), пусть будет один и тот же с момента получения Лицензии организацией (смену
директоров рассматривать не будем, т.к. мало кто «правильно» менял директоров) и при первом
лицензировании сам всем занимался. Остальными двумя продлениями занимался его заместитель
по  общим  вопросам.  Т.е.  у  руководства  лицензиата  имеется  хороший  опыт  в  области
лицензирования  (в  т.ч.  и  во  взаимоотношениях  с  аттестационным  центром  при  проведении
последней спецэкспертизы). Поэтому, при очередном продлении Лицензии, исходя из предыдущего
положительного опыта, все  (конечно по мнению самого лицензиата), документы для продления
были  собраны  за  2  месяца  до  окончания  срока  действия  лицензии  и  направлены  в
территориальный лицензирующий орган ФСБ.
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 Что же происходит дальше? Лицензирующий орган рассматривает документы и назначает
специальную экспертизу (поручает аттестационному центру, который проводил спецэкспертизу
при  последнем  лицензировании  3  года  назад).  В  назначенное  время  приезжают  сотрудники
аттестационного  центра,  которые  уже  предварительно  ознакомились  с  лицензионным делом  и
начинают проведение спецэкспертизы. Будем считать, что это хороший аттестационный центр (а
других  регулятор  и  не  держит) и  его  сотрудники  регулярно  повышают  свою  квалификацию,
бывают на совещаниях в ЦЛСЗ ФСБ России и т.п. И вот они, вооруженные новыми знаниями в
соответствии  с  последними  тенденциями  в  области  лицензирования,  начинают  истребовать  у
лицензиата дополнительную информацию (а в этом и есть суть спецэкспертизы), к документам,
находящимся в  лицензионном деле.  И что же они затребовали  (возьмем «классический» набор
современных тяжелых недостатков)?

Во-первых, конечно же подтверждение степени секретности, оформленное в соответствии
с  247  Решением  МВК  (будем  считать,  что  при  последнем  лицензировании  «подошло»
ходатайство,  подписанное  местной  администрацией) и  подписанное  уполномоченным  на  то
лицом.  Ходатайство,  оформленное,  как  и  прошлый  раз,  естественно  экспертов  не  устроило.
Руководство лицензиата начинает в панике расспрашивать экспертов, что же это такое и как же его
получить,  искать  информацию в Интернете  и  ужасаться  от  наличия всякого информационного
«мусора». И вроде есть действующие договоры с секретными заводами и даже государственные
контракты, но они, как выясняется, не оформлены в соответствии с требованиями 247 Решения
МВК к договору или государственному контракту.  Внести изменения уже нельзя или слишком
поздно. Да и сам заказчик, как оказалось, совсем не желает выступать для лицензиата заказчиком в
этом  ключе  и  оформлять  запрос  в  орган  государственной  власти  для  подтверждения  степени
секретности  (конечно это вопрос гораздо более сложный и конечно существуют варианты его
решения). И вот уже срок продления затягивается на неопределенное время (бывает, что и на год
и даже больше), либо поступает отказ в продлении лицензии.

Следующий вопрос, повергающий в шок лицензиата, относится к  допуску директора. А
мы помним, что допуск директору оформляла обслуживающая организация. Вот только допускает
руководителя  организации-лицензиата  руководитель  организации-заказчика  в  соответствии  с
Инструкцией-63.  Эксперты  спрашивают  договор  совместных  работ  с  обслуживающей
организацией, т.к. она выступает организацией-заказчиком. А договора-то и нет  (может даже и
есть более-менее подходящий протокол о намерениях, но... за 3 года намерения так и не стали
совместными работами). Есть договор по защите государственной тайны, на основании которого
лицензиату предоставляется адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности. Но
это  не  то.  Что  же  делать?  Сделать  договор  «задним  числом»?  Можно  конечно.  Но  эксперты
требуют подтверждения реальности этого договора, а именно: платежные поручения за отчетный
период  (обычно  за  квартал,  но  иногда  и  за  весь  срок);  акты  выполненных  работ;  другие
подтверждающие  документы  (зачастую  режимные),  которые  «задним  числом»  не  оформить.
Опять продление откладывается , либо поступает отказ в продлении лицензии.

А тут еще и выясняется, что директор проходил государственную аттестацию более 5 лет
назад (при предыдущем продлении 3 года назад госаттестация еще была действующей). Можно
было бы пройти ее еще раз, но местный регулятор, ссылаясь на 202 Приказ (Административный
регламент),  рекомендует всем руководителям пройти  соответствующее обучение.  А курсы эти
секретные и для них нужна справка о форме допуска. И на ближайшие занятия все места заняты, а
следующие  через  3  месяца.  Вот  и  приходится  делать  выбор  между  долгим  ожиданием  или
двухнедельной командировкой в Москву, где таких курсов много (затраты подсчитать тоже не
сложно). 

Дальше  эксперты  проверяют  обслуживающую  организацию.  Конечно  же  в  части,
касающейся  предоставления  услуг  именно  этому  лицензиату  на  предмет  выяснения  вообще
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возможности этой обслуживающей организации оказывать эти услуги этому лицензиату.  И тут
выясняется,  что  ответственный  за  секретное  делопроизводство  у  лицензиата  (заместитель
директора  по  общим вопросам) с  допуском,  как  и  положено  с  проверочными мероприятиями
(хотя  часто  бывает,  что  и  без  проверочных),  но  квалификации  и  опыта  практически  нет,
журналы не ведет, инструктажи не проводит, инструкции и положения не разрабатывает и т.п. И
еще много-много всяких мелких недочетов  (про АРМ, аттестованный по требованиям ФСТЭК
России  и  работу  на  нем,  мы вообще  говорить  не  будем),  в  т.ч.  и  касающихся  работы  самой
обслуживающей  организации.  Она  (руководство  и  (или)  начальник  РСП),уже  начинает  косо
смотреть на все это и подумывать либо о серьезном повышении цен на свои услуги, либо вообще о
расторжении договора  (и так думают многие). Вот и еще одна серьезная проблема, требующая
дополнительных временных и материальных затрат.

И  таких  недостатков  можно  было  бы выявить  не  один  десяток,  ведь  все  варианты,  с
которыми наш лицензиат может столкнуться, описать в этой статье практически невозможно. Да и
что толку от одного описания недостатков. Важно ведь эти недостатки устранить !!!

А вот кто и как это сделает, Вам смогут ответить наши эксперты.
По Вашему заказу мы проведем Проверку Вашей организации на предмет соблюдения

лицензионных  требований  в  области  защиты  государственной  тайны,  выявим  и  опишем  все
имеющиеся  недостатки,  проведем  их  классификацию  и  анализ  рисков,  а  самое  главное  -
разработаем  программу  мероприятий  по  их  устранению  и,  при  Вашем  согласии,  займемся
реализацией  этой  программы  в  соответствии  с  наиболее  приемлемой  для  Вас  методологией
управления проектами.

Корпорация   «SapFire»,  как  профессионалы  и  независимая  сторона,  гарантирует  сохранение
конфиденциальной,   служебной  и  коммерческой  информации  предприятия  и  обязуется  не
предоставлять отчет о результатах проведенного обследования третьим сторонам без письменного
разрешения Заказчика, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.
Готовы к реализации совместных Проектов, согласно индивидуальных задач Вашего предприятия.

Наша Компания уверена, что качество предоставляемых нами услуг приятно удивят Вас, и вы тоже
вступите в Клуб Партнеров Корпорации «SapFire». 

Основные принципы нашей Компании: 
«Качество, стабильность и комплексный подход» 
«Когда все сокращают, мы развиваем» 
«Когда все сдаются, мы идем вперед» 
Наши сотрудники дорожат деловой репутацией и имиджем Компании. Совместное партнерство, 
принесет нам Успех. 
«Работа с нами — Ваш правильный выбор»              

С Уважением,
Корпорация «SapFire»
anri.direktor  @gmail.com                                                                  
sapfire  .  inc  @gmail.com,                                                                                       www.sapfire-comp.com
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