Проведённые мероприятия в рамках профилактической работы
в 2021 году.
В рамках реализации Плана мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований Управлением Росгвардии по Республике Дагестан
за 5 месяцев 2021 года проделана следующая работа:
По пункту 1. Информация, размещенная на официальном сайте Управления
Росгвардии по Республике Дагестан1, актуализируется по мере издания
новых или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты,
в установленных сферах деятельности.
По пункту 7. С целью выявления причин, факторов и условий,
способствующих возникновению нарушений обязательных требований,
повышения правосознания и правовой культуры руководителей
подконтрольных субъектов, их должностных лиц сотрудниками Управления
при проведении плановых (внеплановых) проверок в рамках рабочих встреч
проводится работа по разъяснению порядка проведения проверок
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны и объектов топливно- энергетического
комплекса , а также норм законодательства Российской Федерации в
указанных сферах деятельности в целях предупреждения возможных
нарушений обязательных требований.
В 1-м квартале 2021 года руководством Управления проведено семинар
совещание с представителями подразделений охраны, директорами частных
охранных организаций, директорами магазинов и уче ных центров в ходе
которых рассмотрены актуальные вопросы соблюдения обязательных
требований, доведение административных регламентов Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации и изменения
нормативно-правовых документов,а также проведено 1 заседание
Координационного совета, по вопросам прохождения периодических
проверок частных охранников и работников подразделений охраны (выписка
из Протокола семинар совещания от 18.02.2021 №1).
Также проведена рабочая встреча с представителями Министерства
промышленности и энергетики Республики Дагестан по вопросу
«Формирования нового перечня категорирования объектов ТЭК», а также
еженедельно проводятся консультации по телефону с подконтрольными
субъектами по разъяснению обязательных требований, содержащихся в
нормативных правовых актах.

Во 2-м квартале 2021 года руководство Управления приняло участие в
совместном заседании Антитеррористической комиссии в Республике
Дагестан (Протокол 09-09/2 заседания Антитеррористической комиссии в
Республике Дагестан от 01.04.2021) по вопросам «О состоянии и мерах по
антитеррористической защищённости объектов филиала ПАО «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро» - «Дагестанский филиал» и
перечне объектов ТЭК, подлежащих категорированию».
На вышеуказанном заседании был заслушан исполняющий обязанности
директора филиала ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро» - «Дагестанский филиал», по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности собственных объектов ТЭК и
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Дагестан и по перечню объектов ТЭК подлежащих категорированию.
По результатам заседания Антитеррористической комиссии в Республики
Дагестан, одобрен представленный Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Республики Дагестан перечень объектов ТЭК,
подлежащих категорированию (включено в Перечень 91 объект ТЭК).
На постоянной основе проводится информирование (консультирование)
подконтрольных субъектов по средствам телефонной связи по разъяснению
обязательных требований, содержащихся в нормативно-правовых актах
Российской Федерации.
Предостережений о недопустимости нарушении обязательных требований за
истекший период 2021 года не выдавалось.
По пункту 10. В рамках проведения занятии по профессиональной служебной
подготовке сотрудниками Управления, участвующими в реализации
полномочий по осуществлению федерального государственного контроля
(надзора) в установленных сферах деятельности, на постоянной основе
изучаются нормативно-правовые акты, а также изменения к ним, в области
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов
ТЭК, охранной деятельности.

