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ПАМЯТКА.
На что стоит обратить внимание
при оформлении Лицензии на работу со сведениями составляющими
государственную тайну (Лицензия ФСБ):
1.

Сбор и подготовка документов. Вы должны понимать, что вся предоставляемая вами информация
должна быть правдивой. В случае сокрытия вами информации или предоставления недействительной
информации и данных - именно вы несете ответственность перед контролирующими и проверяющими
органами. Наша роль на данном этапе заключается в проверке ваших документов, составлении полного
лицензионного пакета с юридической точки зрения. Данный этап является одним из основных,
необходимых для получения лицензии ФСБ. Требования, предъявляемые ФСБ к соискателям лицензии, вы
можете уточнить у нас по телефону: (812) 943-4346 (многоканальный).

2.

Обучение. Руководитель организации должен пройти курс обучения по работе с информацией и
сведениями, содержащими государственную тайну. Обучение проходит в одном из специально
аккредитованных учебных центрах. Фактическое присутствие слушателя на лекциях обязательно в течение
1 недели, т.е. возможность организации образовательного процесса без отрыва обучаемого от
производства исключена.

3.

Ходатайство. Для того, чтобы было принято положительное решение о выдачи лицензии ФСБ на вашу
организацию в процессе подготовки общего лицензионного пакета документов лицензирующему органу
необходимо предоставить информацию о будущем потенциальном заказчике вашей продукции/услуг.
Заказчиком в данном случае может являться либо одно из структурных подразделений Мин. обороны
(зачастую Мин. обороны, РосАтом, Росрезерв и т.д.), либо организация, которая работает по заказам Мин.
обороны либо его структурных подразделений. Заказчик, который ходатайствует за вас на момент
получения лицензии после прохождения процедуры лицензирования не обязан пользоваться вашими
услугами или закупать продукцию. Это делается для подтверждения будущей вашей деятельности и
вашего заказчика. Более того, руководитель ходатайствующей за вас организации принимает
ответственность за выдачу вам допуска к сведениям, содержащим гос. тайну. В случае, если у вас нет
заказчика - мы сможем вам помочь. Подробности по телефону: (812) 943-4346 (многоканальный).

4.

Экспертиза Службы Безопасности. После того, как нами будет сформирован полный пакет
документов мы организуем проверку. Ориентировочный срок прохождения проверки 30 дней. После
успешного прохождения проверки ФСБ будут подготовлены документы, подтверждающие степень
секретности информации, с которой вы в процессе вашей будущей деятельность сможете работать (1й
уровень - Секретно, 2й уровень - Совершенно Секретно).

5.

Режимное обслуживание. После получения лицензии ваше предприятие должно состоять на
обслуживании специально аккредитованной для данных целей организации. Срок обслуживания: весь
период действия лицензии.

