Информация
о реализации мероприятий федерального государственного контроля за
деятельностью подразделений охраны в 2018 году и характерных
нарушениях обязательных требований, допущенных подразделениями
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделениями ведомственной охраны при осуществлении
деятельности»

В соответствии с Планом Управления Росгвардии по Оренбургской
области плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2018 год, осуществлены контрольно-надзорные
мероприятия за деятельностью 7 подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны:
- с 9 апреля по 7 мая 2018 года - филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии
по Оренбургской области;
- с 14 по 21 мая 2018 года - команды ведомственной охраны ФГКУ
комбинат «Вольный» Росрезерва;
- с 22 по 30 мая 2018 года - команды ведомственной охраны ФГКУ
комбинат «Рубин» Росрезерва;
- с 4 по 8 июня 2018 года - команды ведомственной охраны ФГКУ
комбинат «Светлый» Росрезерва;
- с 18 по 22 июня 2018 года - команды ведомственной охраны ФГКУ
комбинат «Степной» Росрезерва;
- с 20 по 30 августа 2018 года - отделения ведомственной охраны
№2739 Главного Управления МЧС России по Оренбургской области;
- с 10 по 28 сентября 2018 года - Управления федеральной почтовой
связи Оренбургской области - филиала ФГУП «Почта России».
Кроме того, с целью осуществления контроля за устранением ранее
выявленных нарушений, указанных в предписании от 27 октября 2017 года, в
период с 12 по 22 февраля текущего года, осуществлена внеплановая
проверка Оренбургского отряда ведомственной охраны – структурного
подразделения филиала на Южно-Уральской железной дороге федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации». По результатам которой, должностное
лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 19.5
КоАП РФ за неисполнение предписания органа государственного контроля.
В ходе мероприятий государственного контроля сотрудниками
Управления осуществлены проверки 21 структурного подразделения, 21
комнаты хранения оружия, 39 постов охраны.
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В результате контрольно-надзорных функций было выявлено 43
нарушения обязательных требований законодательства Российской
Федерации, в том числе:
- 18 нарушений требований, предъявляемых к работникам
подразделений охраны (не прохождение медицинских осмотров, периодических проверок,
дактилоскопической регистрации, не соблюдение ограничений при приеме на работу);
- 15 нарушений связанных с оборотом оружия и специальных
средств (не соответствие имеющегося оружия и спецсредств утвержденным перечням, нормам
обеспечения, не соблюдение установленного порядка хранения и учета);
- 2 нарушения по охраняемым ведомственной охраной объектам
(отсутствие объектов в перечне);
- 8 иных нарушений обязательных требований.
За нарушения порядка и условий хранения оружия, на должностных
лиц организаций составлено 3 административных протокола по части 1
статьи 20.8 КоАП РФ. Указанным лицам назначены наказания в виде
штрафов в размере 25 тыс. рублей каждому.
Комиссиями Управления Росгвардии по Оренбургской области в ходе
проверок охранной деятельности подразделениями охраны неоднократно
выявлялись следующие характерные нарушения обязательных требований
законодательства Российской Федерации:
- осуществление приема граждан на работу без их проверки на наличие
неснятой или непогашенной судимости (филиал ФГУП «Охрана»
Росгвардии; филиал ФГУП «Почта России»). При этом нарушались
положения статьи 7 Федерального закона РФ от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ
«О ведомственной охране» и статей 12, 13 Федерального закона РФ от 13
декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»;
- непрохождение работниками периодической проверки на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств (комбинаты Росрезерва, филиал ФГУП «Охрана»
Росгвардии; филиал ФГУП «Почта России») При этом нарушались
положения статьи 6 Федерального закона РФ от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ
«О ведомственной охране», статьи 12 Федерального закона от 13.12.1996 г.
№ 150-ФЗ «Об оружии» и п. 8.2 «Положения о проведении органами
внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств», утвержденного приказом
МВД России от 29 июня 2012 г. № 647;
- непрохождение работниками ежегодных профилактических
медицинских осмотров, включающих в себя химико-токсилогические
исследования наличия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов (комбинаты Росрезерва, филиал
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ФГУП «Охрана» Росгвардии; филиал ФГУП «Почта России»; отделение ВО
МЧС). При этом нарушались положения статьи 6 Федерального закона РФ от
14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране» и статьи 12
Федерального закона РФ от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»;
- непрохождение работниками первоначальной профессиональной
подготовки (филиал ФГУП «Почта России»). При этом нарушалось
положение статьи 12 Федерального закона РФ от 13 декабря 1996 года №
150-ФЗ «Об оружии»;
- несоблюдение требований по инженерно-технической укрепленности
комнат хранения оружия (комбинат Росрезерва, филиал ФГУП «Охрана»
Росгвардии; филиал ФГУП «Почта России»). При этом нарушались
положения Федерального закона РФ от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об
оружии», Инструкции по организации работы органов внутренних дел по
контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России
от 12 апреля 1999 года № 288 «О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814»;
- несоблюдение порядка хранения и учета оружия и специальных
средств, оформления документации по обороту оружия и специальных
средств (комбинаты Росрезерва, филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии;
филиал ФГУП «Почта России»). При этом нарушались положения
Федерального закона РФ от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»,
Инструкции по организации работы органов внутренних дел по контролю за
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от
12 апреля 1999 года № 288 «О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814», раздела
XIII «Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации» утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21 июля 1998 года № 814;
- закрепление оружия за должностными категориями работников, не
предусмотренными Нормами обеспечения оружия (комбинаты Росрезерва,
филиал ФГУП «Почта России»). При этом нарушались положения
Федерального закона РФ от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»,
постановления Правительства РФ от 26.01.2005 г. № 38 «Об обеспечении
служебным и гражданским оружием, патронами к нему и специальными
средствами работников организации федеральной почтовой службы»,
постановления Правительства РФ от 30 декабря 1999 года № 1436 «О
специальных средствах и огнестрельном оружии, используемых
ведомственной охраной»;
- непрохождение работниками, исполняющими обязанности, связанные
с учетом, хранением, ношением и использованием оружия, обязательной
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государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с
требованиями Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
(комбинаты Росрезерва; филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии; филиал ФГУП
«Почта России»). При этом нарушались положения пункта «т» и «у» статьи
9 Федерального закона РФ от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О
государственной
дактилоскопической
регистрации
в
Российской
Федерации».
Ознакомиться со сводным планом проверок территориальными
подразделениями Росгвардии объектов ТЭК на 2019 год, заинтересованные
лица могут на официальном сайте Росгвардии в сети internet по адресу:
www.rosgvard.ru/Деятельность/Государственный контроль (надзор)/Контроль
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделениями ведомственной охраны/План
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год/
В рамках исполнения программ профилактики нарушений
обязательных требований по контролю за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделениями
ведомственной охраны, сотрудниками отдела государственного контроля
Управления Росгвардии по Оренбургской области, на постоянной основе
проводится информирование и консультирование в ходе рабочих встреч и
консультаций по вопросам организации деятельности представителей
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделениями ведомственной охраны.
Для
получения
необходимой
консультации
представители
заинтересованных организаций могут обратиться по телефонам:
8 (3532) 44-59-30
8 (3532) 44-59-31
или прийти на личный прием в отдел государственного контроля
Управления Росгвардии по Оренбургской области, по адресу г. Оренбург, ул.
Кобозева дом 58 (время работы - в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, обед –
с 13.00 до 14.00 часов).
Управление Росгвардии по Оренбургской области

