Информация
о характерных нарушениях выявленных Управлением Росгвардии по
Оренбургской области, в ходе осуществления федерального
государственного контроля за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особами уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны в 1 полугодии 2019 года.
На территории Оренбургской области функционируют 7 подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 13 подразделений
ведомственной охраны.
В соответствии с планом проведения Управлением Росгвардии по
Оренбургской области плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, планировалось осуществить 5
проверок подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны.
В 1 полугодии 2019 года комиссиями Управления Росгвардии по
Оренбургской области осуществлены проверки 7 подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны.
В том числе:
- отделение «Бугуруслан» (по охране БЛУГА) Средневолжского филиала
ФГУП «Управления ведомственной охраны Министерства транспорта
Российской Федерации»;
- Оренбургский отряд охраны Приволжского
Управления охраны ПАО «Газпром» в г. Самаре;

межрегионального

- Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления
Центрального Банка Российской Федерации;
- Команда по охране ЛЭПСУ «Орск», отряда «Туймазинский» Уральского
межрегионального Управления ведомственной охраны - филиала ООО
«Транснефть-Охрана»;
- Отряд охраны «Бугурусланский» Приволжского межрегионального
Управления ведомственной охраны - филиала ООО «Транснефть-Охрана»;
- Управление специальной связи по Оренбургской области - филиал
федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр
специальной связи» (внеплановая проверка);
- Управление федеральной почтовой связи Оренбургской области филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России (внеплановая проверка).
В ходе проведения указанных проверок, сотрудниками Управления
Росгвардии по Оренбургской области было выявлено 9 нарушений
обязательных требований, в том числе:
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- 5 нарушений требований к работникам подразделений охраны
(прохождение
медицинских
осмотров,
периодических
проверок,
дактилоскопической регистрации, соблюдение ограничений при приёме на
работу),
- 3 нарушения к обороту оружия и специальных средств (соответствие
имеющегося оружия и спецсредств утвержденным перечням, нормам
обеспечения, соблюдения установленного порядка хранения и учета),
- 1 иное нарушение.
При проверках подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны выявлены
следующие характерные нарушения обязательных требований:
- не прохождение периодической проверки на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств (Управление специальной связи по Оренбургской области - филиал
ФГУП «ГЦСС») и (Управление федеральной почтовой связи Оренбургской
области - филиал ФГУП «Почта России»);
- не прохождение работниками, исполняющими обязанности связанные с
учетом, хранением, ношением и использованием оружия, обязательной
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 9 Федерального закона РФ № 128-ФЗ от 25.07.1998 г.
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации» (Управление федеральной почтовой связи Оренбургской области филиал ФГУП «Почта России»);
- не прохождение первоначальной подготовки по «Программе
подготовки работников организаций к действиям в условиях, связанных с
применением служебного и гражданского оружия и специальных средств»
(нарушение ст. 12 Федерального закона РФ № 150-ФЗ «Об оружии»)
(Управление федеральной почтовой связи Оренбургской области - филиал
ФГУП «Почта России»);
- использование боевого ручного стрелкового оружия и боеприпасов к
нему для целей, не предусмотренных Федеральным законом (нарушение ст. 12
Федерального закона РФ № 150-ФЗ «Об оружии» и постановления
Правительства РФ № 460 от 22 апреля 1997 года) (Управление специальной
связи по Оренбургской области - филиал ФГУП «ГЦСС»);
- не проведение проверки на отсутствие у работников, допущенных к
выполнению работ с оружием, оснований препятствующих получению
лицензии на приобретение гражданского оружия (нарушение статей ст. 12 и 13
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Федерального закона РФ № 150 - ФЗ «Об оружии») (Управление федеральной
почтовой связи Оренбургской области - филиал ФГУП «Почта России»);
- не соблюдение Норм обеспечения специальными средствами видами,
типами и моделями служебного огнестрельного оружия и патронами к нему,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 декабря 1999 года
№ 1436 «О специальных средствах и огнестрельном оружии используемых
ведомственной охраной» (в части обеспечения средствами бронезащиты и
принудительной
остановки
автотранспортных
средств)
(отделение
«Бугуруслан» команды «Балаково» Средневолжского филиала ФГУП «УВО
Минтранса России»);
- не проведение с работниками ведомственной охраны практических
стрельб
из
служебного
оружия,
предусмотренных
«Программой
профессиональной подготовки работников ведомственной охраны» (отряд
охраны «Бугурусланский», Приволжского МУВО - филиала ООО «ТранснефтьОхрана»).
Основными причинами допущенных нарушений явилось халатное
отношение должностных лиц проверенных организаций к исполнению
обязанностей направленных на соблюдение требований законодательства
Российской Федерации регламентирующего требования к персоналу
подразделений охраны и использование оружия и специальных средств.
Отдел государственного контроля
Управления Росгвардии по Оренбургской области

