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Совершенствование и внедрение IT-технологий в деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации

Служба специальной связи
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Федерального агентства связи

Федеральное агентство связи (Россвязь) — федеральный орган исполнительной власти. На агентство возложены функции по управлению государственным имуществом и оказанию
услуг в сфере электросвязи, почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи,
систем телевизионного вещания и радиовещания.
Россвязь создана в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и находится в ведении Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации.
На Федеральное агентство связи
возложены полномочия по осуществлению контроля за деятельностью
подведомственных организаций. В настоящее время в ведении Россвязи находятся национальный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая
связь», федеральный почтовый оператор ФГУП «Почта России», операторы связи, научно-исследовательские
и проектный институты, высшие образовательные учреждения (университеты), музей связи. Всего 17 федеральных государственных унитарных
предприятий и федеральных государственных учреждений.
Одним из подведомственных предприятий является Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главный центр специальной связи»
(ФГУП ГЦСС).
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Предприятие является участником
российского рынка почтово-логистических услуг и занимает ведущие позиции по перевозке секретных, ценных
и специальных отправлений.
ФГ УП ГЦСС выполняет особые
уставные задачи, обеспечивая бесперебойную и оперативную доставку корреспонденции и грузов в интересах государственной безопасности
и обороны, укрепления экономического потенциала Российской Федерации. Отработанные годами технологии и развитая инфраструктура позволяют ФГУП ГЦСС предоставлять
услуги в соответствии с самыми высокими стандартами.
Деятельность предприятия берет
свое начало в 1939 году, когда в результате реорганизации фельдъегерской связи НКВД СССР была создана служба специальной связи, на которую возложены задачи по перевозке секретной и совершенно секретной
корреспонденции, а также драгоценных металлов для всех ведомств, кроме высших партийных, советских, государственных органов и военных
наркоматов.
Филиальная сеть ФГУП ГЦСС включает 70 управлений специальной связи
в областных, краевых и республиканских центрах и около 200 отделений
и пунктов в районных центрах, охватывая всю территорию Российской Федерации. В структуре сети выделены 7 региональных управлений специальной
связи, которые осуществляют координацию работы филиалов в пределах федерального округа. В Центральном федеральном округе — Управление специальной связи по Калужской области, в
Дальневосточном федеральном округе — Управление специальной связи
по Хабаровскому краю, в Приволжском
федеральном округе — Управление специальной связи по Республике Татарстан, в Северо-Западном федеральном округе — Управление специальной связи по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, в Сибирском федеральном округе — Управление специальной связи по Новосибирской области, в Уральском федеральном округе — Управление специальной связи по Свердловской области, а в
Южном федеральном округе — Управление специальной связи по Ростовской области. Такая организационная
структура является вертикально ориентированной, что позволяет повы-

шать эффективность работы, оптимизировать взаимодействие между филиалами и оперативно решать производственные вопросы.
Доставка отправлений осуществляется более чем по 1 000 маршрутов, общая протяженность которых
составляет примерно 500 000 километров. География доставки охватывает не только Россию, но и страны
ближнего и дальнего зарубежья. Перевозки выполняются с привлечением различных видов транспорта — как
собственных автомобилей, так и ж/д
и авиатранспорт в рамках партнерских отношений с РЖД и крупнейшими авиакомпаниями.
Автопарк ФГУП ГЦСС оборудован автомобилями грузоподъемностью от 1,5 до 30 тонн, в том числе
бронированными и оборудованными климатическими установками, для
перевозки грузов, требующих специального температурного режима.
Общая численность автомобилей —
более 1 600 единиц, при этом бронеавтомобили составляют 20% автопарка предприятия.
Совместный приказ Минсвязи России и Минтранса России от 14.08.01
№185/128-ДСП «Об утверждении Инструкции по организации перевозок
воздушным транспортом отправлений
службы специальной связи Министерства Российской Федерации по связи
и информатизации» дает право автотранспорту спецсвязи осуществлять
погрузку и разгрузку грузов непосредственно под бортом самолета.
При выполнении своих обязанностей сотрудникам ФГУП ГЦСС оказывается всемерное содействие подразделениями Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.
Общая численность сотрудников
предприятия — около 6 500 человек.
Фельдъегеря, сопровождающие грузы,
в соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 №150-Ф3 «Об оружии» вооружены боевым огнестрельным оружием. ФГУП ГЦСС проводит
профессиональное обучение и подготовку вновь принятых кадров, непрерывное повышение квалификации действующих сотрудников по различным направлениям деятельности
предприятия.
Территория ФГУП ГЦСС охраняется вооруженной охраной и оснащена
тремя рубежами контроля периметра.
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На сегодняшний день портфель
услуг спецсвязи включает перевозку и доставку:
- Cекретной корреспонденции и грузов. Отправления с грифом «Секретно» оформляются согласно Инструкции по обеспечению режима
секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. №3 – 1. Услуга
предоставляется юридическим
лицам, имеющим лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Конфиденциальных и стандартных
грузов и корреспонденции. Доставка
документов и грузов в гарантированные сроки «от двери до двери» по России и странам СНГ с оценочной стоимостью и без оценочной стоимости.
- Ценных бумаг, банкнот в российской и иностранной валюте. Доставка ценных бумаг, аккредитивов,
векселей, кредитных карт. Внутригородские, междугородние и международные перевозки наличных
денежных средств, обслуживание
банкоматов и терминалов.
- Драгоценных металлов. Перевозка
драгоценных металлов по территории
Российской Федерации, в страны СНГ
и по всему миру, а также транспортировка с мест добычи до аффинажных
заводов (в том числе и сырья). Организация процедуры государственного контроля с привлечением представителя Пробирной палаты.
- Ювелирных изделий, монет из драгоценных металлов. Доставка ювелирных изделий, драгоценных камней и изделий из них по территории
Российской Федерации, в страны
СНГ и по всему миру в строго установленные сроки. Перевозка выставочных грузов. Организация процедуры государственного
контроля с привлечением представителя Пробирной палаты.
- Культурных ценностей и предметов
искусства. Перевозка художественных и исторических
ценностей, предметов антиквариата
на специально оборудованном транспорте с вооруженной охраной по терДоставка избирательной документации
ритории Российской

Специализированные хранилища оборудованы сейфовыми дверями, современной системой сигнализации и находятся под круглосуточной охраной. Склады сертифицированы по высшему классу надежности.
Созданная для решения задач государственного уровня, служба спецсвязи неоднократно участвовала в значимых для государства проектах. Среди
наиболее ответственных — доставка
избирательных документов во время
выборных кампаний на все избирательные участки страны. В 2011 году
ГЦСС успешно осуществил оперативную доставку избирательной документации в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации, в
избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации, территориальные и участковые комиссии в период подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В установленные сроки доставлено по всей территории Российской Федерации более 640 тонн избирательной документации.
Результаты выполнения ФГ УП
ГЦСС задач по оперативной доставке избирательной документации и технических средств подсчета голосов
в период подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в
2011 году и выборов Президента Российской Федерации в 2012 году высоко оценены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. В соответствии с постановлением ЦИК России от 17 мая 2012 года
№124/952 – 6 «О поощрении участников избирательного процесса» ряд сотрудников ФГУП ГЦСС получили награды и благодарности.

Федерации. Организация доставки культурных ценностей за рубеж.
- Опасных грузов и грузов специального назначения. Перевозка опасных грузов 1–6, 8–9 классов опасности на специально оборудованном
автотранспорте по России и странам СНГ. Перевозка продукции военно-промышленного комплекса
по территории Российской Федерации. Организация доставки грузов ОПК за рубеж. Перевозка выставочных грузов.
- Оружия и боеприпасов. Перевозка оружия и боеприпасов по России, странам ближнего и дальнего
зарубежья.
- Психотропных веществ и наркосодержащих средств. Перевозка психотропных веществ и наркосодержащих средств, внесенных в списки II и III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических
средствах и психотропных веществах» по территории Российской
Федерации на собственном автотранспорте ФГУП ГЦСС с вооруженной охраной.
Наряду с перевозками в пределах
Российской Федерации ФГУП ГЦСС
оказывает весь комплекс услуг, связанных с импортом и экспортом как
в страны СНГ, так и в страны дальнего зарубежья.
ФГУП ГЦСС включено в Реестры
таможенных перевозчиков, таможенных представителей и владельцев складов временного хранения.
Все виды деятельности лицензированы и сертифицированы, все отправления застрахованы с лимитом ответственности на сумму в 100 000 000 долларов США по любому убытку во всех
странах мира.
Гарантии сохранности отправлений, конфиденциальность и обязательность доставки в установленные
сроки являются основными критериями работы предприятия. Государственные структуры, крупнейшие российские компании и банки выбирают
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр
специальной связи» как профессионального и надежного партнера для
решения сложных задач. Проверенные годами технологии, развитая инфраструктура, ответственный подход к делу сотрудников позволяют
ФГУП ГЦСС предоставлять высококачественные услуги спецсвязи на территории Российской Федерации и являются потенциалом роста для дальнейшего развития службы специальной связи.
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