
 

Приложение 2 

к приказу ФАУ «ФЦС»  

от «17» июня 2021 г.  № 61/пр  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Перечень коррупционно-опасных функций (коррупционных рисков), 

осуществляемых в Федеральном автономном учреждении «Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия 

в строительстве» 

 

1. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Учреждения. 

2. Подготовка и принятие решений о распределении в рамках 

осуществления деятельности Учреждения выделенных бюджетных 

ассигнований в виде субсидий, а также каких-либо ограниченных ресурсов. 

3. Организация экономического планирования хозяйственной 

деятельности Учреждения, в том числе подготовки и принятия плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год и 

балансов административно-хозяйственного и материально-технического 

обеспечения деятельности Учреждения. 

3. В соответствии со специальными полномочиями осуществление 

функций представителя Учреждения либо организационно распорядительных 

или административно-хозяйственных функций. 

4. Представление в судебных органах прав и законных интересов 

Учреждения. 

5. Проведение работ по экспертизе проектов специальных технических 

условий для разработки проектной документации на объект капитального 

строительства, подготовки по ним заключений в соответствии с заданиями 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации и контроль за осуществлением этих работ. 

6.  Оказания услуг по технической оценке подтверждения пригодности для 

применения в строительстве на территории Российской Федерации новой 

продукции – строительных материалов, изделий, конструкций и технологий, 

требования к которым не регламентированы полностью или частично 

действующими строительными нормами и правилами, национальными 

стандартами и другими нормативными документами и от которых зависят 

безопасность и надёжность зданий и сооружений, в том числе по обеспечению 

выполнения работ по подготовке технических заключений, проектов документов 

(технических свидетельств), необходимых для подтверждения пригодности 

указанных строительных материалов, изделий, конструкций и технологий, а 

также осуществления контроля за оказанием этих услуг. 

7. Подготовка технических заключений, проектов документов 

(технических свидетельств), необходимых для подтверждения пригодности 

новых строительных материалов, изделий и конструкций, требования к которым 

не регламентированы полностью или частично действующими строительными 

нормами и правилами, государственными стандартами и другими 

нормативными документами. 



8. Формирование системы нормативных документов в сфере технического 

регулирования в строительстве. 

9. Координация деятельности Учреждения по развитию межрегиональных 

и международных связей в сферах технического нормирования, стандартизации 

и технической оценки соответствия в строительстве. 

10. Формирование системы нормативных технических документов, 

обеспечивающих внедрение технологий информационного моделирования в 

сферах проектирования и строительства. 

11. Обеспечение выполнения работ в целях управления проектами 

цифровой трансформации, управления архитектурой информационных систем и 

проведения отраслевой экспертизы при создании единого цифрового 

пространства в строительстве. 

12. Хранение и распределение материально-технических ресурсов 

Учреждения. 

 


