


�������������	��
���������

�����	��

����������

���������	
���
�������	��

���������������
	�����	��



�����������	
��������	���

���	������	�������

OIG Points of Contact
Inspector General .................................. (202) 482-4661
Legislative and
Intergovernmental Affairs ....................... (202) 482-3052
Office of Audits ....................................... (202) 482-1934
Office of Compliance and Admin. .......... (202) 482-0231

REQUESTS FOR REPORTS:
Telephone .......................................... (202)  482-0231
TDD Number ...................................... (202) 482-4948
Internet E-Mail ............................. reports@oig.doc.gov

Office of Counsel ................................... (202) 482-5992
Office of Inspections and Program Eval. (202) 482-2754
Office of Investigations ........................... (202) 482-0934
Office of Systems Evaluation ................. (202) 482-6186
Media Inquiries ....................................... (202) 482-5992

OIG Internet Home Page

http://www.oig.doc.gov
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Department of Commerce Earned Revenue, FY 2001

Agency Amount (in thousands)

USPTO $ 1,040,258

NOAA 236,550

ESA (includes BEA and Census) 202,519

TA (includes NIST and NTIS) 153,376

Other Bureaus 57,713

Departmental 195,398

Subtotal 1,883,814

Intra-Dept. Elimin. (194,708)

Total $ 1,689,106

Source: U.S. Department of Commerce, 2001. FY 2001
Accountability Report: Charting Our Course for a Stronger
America, p. 178.
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Design drawing of one of NOAA’s new fisheries research vessels.
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The information technology planning program seeks to improve overall management of information
technology resources through effective strategic and operational planning that directly supports program
missions.  . . .  The computer security program ensures the security of Commerce systems by
assisting operating units in identifying and implementing process controls for their sensitive and
classified automated systems and implementing provisions of the Computer Security Act of 1987,
the Government Information Security Reform Act of 2000, and Presidential Decision Directive 63 of
May 22, 1998, Critical Infrastructure Protection.  The information technology architecture and
standards program works to achieve interoperability and portability of systems, integration of work
processes and information flows, and information exchange and resource sharing to achieve strategic
goals within Commerce.  The information technology accessibility program strives to ensure that
electronic and information technology is accessible to persons with disabilities.

Source: http://www.osec.doc.gov/cio/oipr/INDEX.H
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