В период с 18 марта по 24 марта 2020 года проведена плановая
выездная проверка - ООО «Частная охранная организация «Пантера».
Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 03
июля 2016г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации»; Федеральный закон от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1) В нарушение статьи 3 Закона РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 "О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
(далее — Закон) граждане, работающие по трудовому договору в ООО ЧОО
«Пантера», оказывают охранные услуги, не имея правового статуса
охранника. В соответствии со статьей 11.1 Закона право на приобретение
правового статуса частного охранника предоставляется гражданам,
прошедшим профессиональное обучение для работы в качестве частного
охранника и сдавшим квалификационный экзамен, и подтверждается
удостоверением частного охранника. У граждан отсутствует действующее
удостоверение частного охранника, при этом они не прошли
профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника и не
сдали квалификационный экзамен. Кроме того, в нарушение статьи 16 Закона
принятые на должность частных охранников в ООО ЧОО «Пантера»
граждане не прошли обязательную периодическую проверку на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и
(или) специальных средств.
2) Нарушение статьи 12 Закона, выразившееся в отсутствии у
работников ООО ЧОО «Пантера», осуществляющих охранные услуги:
личной
карточки
охранника,
выданной
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной
деятельности, или его территориальным органом в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
частной охранной деятельности.
3) В нарушение статьи 11 Закона ООО ЧОО «Пантера» не уведомило о
начале оказания охранных услуг согласно Договору на оказание охранных
услуг по перевозке груза, территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной охранной
деятельности, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, что в соответствии с подпунктом «г» пункта 2.1 Положения о
лицензировании
частной
охранной
деятельности,
утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 года
№ 498 является нарушением лицензионных требований, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией).
По окончании проверки уполномоченным должностным лицом
составлены административные протокола по ст. 20.16 ч. 4, ст. 14.1 ч. 3 КоАП
РФ, и выдано предписание об устранении нарушений с указанием
конкретных сроков исполнения.

