Контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
В настоящее время на территории Орловской области
осуществляют профессиональную деятельность 10 подразделений охраны:
5 юридических лиц с особыми уставными задачами и 5 подразделений
ведомственной охраны.
Юридические лица с особыми уставными задачами
1. Орловское областное управление инкассации - филиал Российского
объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального Банка РФ.
2. ПАО «Сбербанк России» - Орловское отделение №8595.
3. Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Орловской области.
4. Филиал ФГУП «Почта России» - Управление федеральной почтовой
связи Орловской области.
5. ФГУП «Главный центр специальной связи» - Управление
специальной связи по Орловской области.
Ведомственная охрана
1. Отделение ведомственной охраны №2714 при ГУ МЧС России по
Орловской области.
2. Отряд «Брянский» филиала ООО «Транснефть - Охрана» Западное
межрегиональное управление ведомственной охраны.
3. Третий межрегиональный отряд охраны Филиала ПАО «Газпром»
«Центральное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в
Московской области.
4. Орловский отряд - структурное подразделение ФГП «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта РФ» на МЖД.
5. 12 отряд ФКУ «ГУ «Ведомственная охрана Министерства финансов
РФ».
В соответствии с планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год,
осуществлены контрольно-надзорные мероприятия за деятельностью 2
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами (ФГУП «Главный центр специальной связи» - Управление
специальной связи по Орловской области; Отделение Орел ЦБ РФ) и 3
подразделения ведомственной охраны (Орловский отряд - структурное
подразделение ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
РФ» на МЖД; Третий межрегиональный отряд охраны Филиала ПАО
«Газпром» «Центральное межрегиональное управление охраны ПАО
«Газпром» в Московской области; Отряд «Брянский» филиала ООО
«Транснефть - Охрана» Западное межрегиональное управление ведомственной
охраны).

Проведены 4 плановых проверки (Отделение Орел ЦБ РФ;
Орловский отряд - структурное подразделение ФГП «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта РФ» на МЖД; Третий межрегиональный отряд
охраны Филиала ПАО «Газпром» «Центральное межрегиональное управление
охраны ПАО «Газпром» в Московской области; Отряд «Брянский» филиала
ООО «Транснефть - Охрана» Западное межрегиональное управление
ведомственной охраны) и 1 внеплановая проверка ФГУП «Главный центр
специальной связи» - Управление специальной связи по Орловской области.
Основанием проведения внеплановой проверки было исполнение
приказа (распоряжения) руководителя Росгвардии, территориального
органа Росгвардии, изданного в соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации.
Все проведенные проверки носили выездной характер,
осуществлено 100% проверок от запланированного количества.
По итогам проведенных проверок выявлено 10 нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации (2подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами,
8- подразделения ведомственной охраны).
По результатам 5 проверок выдано 2 предписания об устранении
выявленных нарушений. Нарушения, указанные в предписаниях устранены
в установленные сроки.
Результаты проведенных проверок свидетельствуют о наличии в
охранной деятельности подразделений охраны следующих нарушений
обязательных требований, имеющих системный характер:
нарушение
требований
Типовой
программы
подготовки
юридических лиц с особыми уставными задачами в условиях, связанных с
применением боевого оружия;
нарушение требований порядка проведения профессиональной
подготовки работников;
непрохождение работниками периодической проверки на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы;
несоблюдение порядка хранения и учета оружия и специальных
средств, оформления документации по обороту оружия и специальных
средств.
По фактам невыполнения (нарушения) указанных требований
Росгвардией принимались соответствующие меры реагирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Безусловное соблюдение подразделениями охраны обязательных
требований способствует минимизации рисков противоправных
посягательств на охраняемые объекты (имущество), повышению качества
предоставляемых охранных услуг, уровня профессиональной подготовки
работников подразделений охраны, качественного подбора кандидатов на
работу в подразделения охраны, обеспечению сохранности используемого
оружия.

Запланированные плановые мероприятия выполняются в полном
объеме с соблюдением установленных сроков. На постоянной основе
осуществляется контроль за исполнением выданных ранее предписаний и
устранением нарушений обязательных требований по результатам
проведенных проверок.
Работа на данном направлении деятельности находится под
постоянным контролем и будет продолжена.
Контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК
Соблюдение субъектами обязательных требований к обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК
способствует минимизации рисков противоправных посягательств на
эксплуатируемые ими объекты, повышению уровня обеспечения их
безопасности, инженерно-технической укрепленности и, как следствие,
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
В настоящее время на территории Орловской области осуществляют
свою деятельность 16 категорированных объектов ТЭК. Все они отнесены
к объектам «низкой» категории опасности.
За истекший период 2019 года проведены 2 плановые и 3
внеплановые проверки обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объектов ТЭК.
- с 04 февраля по 01 марта плановая выездная проверка объекта
Газонаполнительная станция ООО «Газэнергосеть Брянск»;
- с 28 января по 6 февраля внеплановая выездная проверка объекта
Орловская нефтебаза АО «Орелнефтепродукт»;
- с 11 по 15 марта внеплановая выездная проверка объекта Участок
Орловской нефтебазы Стальной Конь АО «Орелнефтепродукт;
- с 18 по 22 марта внеплановая выездная проверка объекта
Ливенская нефтебаза АО «Орелнефтепродукт»;
- с 01 по 26 июля плановая выездная проверка объекта
«Газотурбинная ТЭЦ г. Орел» АО «ГТ Энерго».
По результатам проверок выявлено 35 нарушений обязательных
требований к антитеррористической защищенности объектов.
Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях
(ст. 20.30 – 2, ст. 19.5 ч.1 – 3).
За допущенные нарушения судами общей юрисдикции 3
должностных лица привлечены к административной ответственности.
Назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму
33000 рублей.
В настоящее время материалы по административному протоколу
«Газотурбинная ТЭЦ» находятся в мировом суде для привлечения
виновного должностного лица к административной ответственности.

Результаты проведенных проверок свидетельствуют о наличии
нарушений в обеспечении безопасности и антитеррористической
защищенности объектов ТЭК, имеющих системный характер.
Все выявленные нарушения относятся к инженерно-техническим
средствам охраны объекта. Из них:
инженерно-технических средств защиты -27;
систем охранной сигнализации -1;
специальные средства досмотра- 4;
систем охранной телевизионной - 2;
систем охранного оповещения -1.
Принято участие в 4 учебных тренировках на объектах ТЭК.
Проведены 2 рабочих совещания с представителями субъектов
ТЭК, ответственными за антитеррористическую защищенность.
Принималось участие в 3 межведомственных комиссиях по
актуализации паспортов безопасности.
По фактам выявленных нарушений указанных требований
сотрудниками отделения государственного контроля Управления
Росгвардии по Орловской области принимаются соответствующие меры
реагирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Запланированные плановые мероприятия выполняются в полном объеме
с соблюдением установленных сроков. На постоянной основе осуществляется
контроль за исполнением выданных ранее предписаний и устранением
нарушений обязательных требований по результатам проведенных проверок.

