Сведения об организации и осуществлению государственного контроля
(надзора) за деятельностью подразделений ведомственной охраны в
2021 году
В настоящее время на территории Республики Дагестан осуществляют свою
деятельность 5 подразделений ведомственной охраны и 6 подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами. Справочно:
Подразделения ведомственной охраны:
1. Филиал - 84 отряд Федерального казённого учреждения «Г осударственное
учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской
Федерации».
2. Махачкалинский отряд филиала Федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге.
3. Дагестанский отряд охраны филиала ПАО «Газпром» «Южное
межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Краснодаре.
4. Команда «Дагестанская» Северо-Кавказского филиала ФГУП «Управления
ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации».
5. Отряд «Дагестан» филиала ООО «Транснефть - охрана» Южное
межрегиональное управление ведомственной охраны.
Подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами:
1. Дагестанское республиканское управление инкассации (Республики
Дагестан) - филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС).
2. Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Дагестан.
3. Управление Федеральной почтовой связи по Республике Дагестан филиал ФГУП «Почта России».
4. Дагестанское отделение № 8590 ПАО «Сбербанк России».
5. ФГУП «Главный центр специальной связи», Управление специальной
связи по Республике Дагестан.
6. Отделение - Национального банка по Республике Дагестан Южного
главного управления Центрального Банка Российской Федерации.
В соответствии с ежегодным планом проведения Управлением Росгвардии по
Республике Дагестан плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на территории Республики Дагестан на
2021 год, запланировано проведение 5 (пяти) плановых проверок

подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделения ведомственной охраны (из них: 3 подразделения охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и 2 подразделение
ведомственной охраны).
Справочно:
1. Филиал 84 отряд Федерального казённого учреждения «Г
осударственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов
Российской Федерации» (февраль 2021 года).
2. Команда военизированная охрана № 11 Управления по Южному
федеральному округу Центра охраны объектов промышленности (филиал)
ФГУП «Охрана» Росгвардии (апрель 2021 года).
3. Дагестанское республиканское управление инкассации (Республики
Дагестан) - филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)
(август 2021 года).
4. Махачкалинский отряд филиала Федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге. (октябрь
2021 года).
5. ФГУП «Главный центр специальной связи», Управление специальной
связи по Республике Дагестан (ноябрь 2021 года).
В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на
территории Республики Дагестан на 2021 год, в период с 1 февраля 2021 года
по 1 марта 2021 года, комиссией Управления Росгвардии по Республике
Дагестан, уполномоченной на проведение проверки, проведена плановая
выездная проверка в отношении Филиала - 84 отряда Федерального казённого
учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана
Министерства финансов Российской Федерации».
В ходе плановой проверки проведены проверочные мероприятия в Филиале 84 отряда Федерального казённого учреждения «Государственное учреждение
«Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации»,
проверены 14 комендатур по защите объектов, расположенных на территории
Республики Дагестан.
В ходе проведённой проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение пункта 5.1. приказа Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации от 25 ноября 2019 года № 387
«Об утверждении порядка проведения территориальными органами
федеральной службы войск национальной гвардии 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»
вновь принятые в 2019 и 2020 гг. 5 (пять) работников Филиала не прошли
первичную проверку в месячный срок после назначения, а также получали
специальные средства для выполнения служебных обязанностей по защите
объектов без прохождения первичной проверки.
2. В нарушении пункта 2.5 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 25 сентября 2015 г. № 151н, учётные документы по выдаче
специальных средств во всех комендатурах имеют помарки и исправления.
По окончанию плановой проверки Филиала - 84 отряда Федерального
казённого учреждения «Г осударственного учреждения «Ведомственная
охрана Министерства финансов Российской Федерации», составлен акт от 1
марта 2021 года № 1/2021. Предписание об устранении выявленных
нарушений не выдавалось.
С 5 по 30 апреля 2021 года в соответствии с ежегодным Планом проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
комиссией Управления Росгвардии по Республике Дагестан, уполномоченной
на проведение проверки, проведена плановая проверка отряда
военизированной охраны № 11 Управления по Южному федеральному округу
Центра охраны объектов промышленности (филиал) ФГУП «Охрана»
Росгвардии.
Настоящая проверка проводилась с целью предупреждения, выявления и
пресечения
нарушений
обязательных
требований,
установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, при организации и
осуществлении отрядом охранной деятельности.
В ходе проведённой проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушении статьи 7 Федерального закона от 14 апреля 1999 года №77ФЗ «О ведомственной охране», у 50 работников отряда при приёме на работу
в 2019 году отсутствовали сведения об отсутствии судимости, получаемые
через базы учёта в информационном центре МВД по Республике Дагестан
(Абдулабеков Г.М., Абужвев А.А., Алхасова С.Г. и др.);
2. В нарушении статьи 7 Федерального закона от 14 апреля 1999 года №77ФЗ «О ведомственной охране», при приёме на работу у 8 работников отряда в
2019 и 2020 гг. отсутствовали медицинские заключения, опровергающие
заболевания, препятствующие исполнению должностных обязанностей (Алиев
У.А., Ашурлаев Р.К., Багандов И.А. и др.);

3. В нарушении пункта 5.1 вышеуказанного приказа, 66 работников отряда в
2019 и 2020 гг. вновь принятые не прошли первичную проверку в месячный
срок после прохождения испытания при приеме на работу и (или)
профессиональной подготовки (Багомаев Р.М., Багомедов М.М., Бахриев К.Ю.
и др.);
4. В нарушении п. 5.2 вышеуказанного приказа, работник отряда Ашурлаев
Р.К. не прошел ежегодную плановую проверку и при этом получал
специальные средства для выполнения служебных обязанностей по защите
объекта;
5. В нарушении приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 30 апреля 2019 г. N 266н «Об утверждении Порядка
прохождения работниками ведомственной охраны ежегодного медицинского
осмотра, предусмотренного статьей 6 Федерального закона от 14 апреля 1999
г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране», включающего в себя
химикотоксикологические исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы
заключения, выдаваемого по его результатам» нарушена периодичность
прохождения
56
работниками
медицинских
осмотров
и
химикотоксикологических исследований в 2019 и 2020 гг. (Рахметов Р.А.,
Рабаданова П. У., Сафаров А.В.);
По окончанию плановой проверки отряда военизированной охраны № 11
Управления по Южному федеральному округу Центра охраны объектов
промышленности (филиал) ФГУП «Охрана» Росгварди, составлен акт от 30
апреля 2021 года № 2/2021. Предписание об устранении выявленных
нарушений не выдавалось.
В соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год и
согласно приказа Управления Росгвардии по Республике Дагестан от 22 июля
2021 года № 297, отделом государственного контроля управления Росгвардии
по Республике Дагестан с 2 по 27 августа 2021 года проведена плановая
проверка в отношении Дагестанского республиканского управления
инкассации — филиала Российского объединения инкассации «РОСИНКАС»
Центрального банка Российской Федерации.
Настоящая проверка проводилась с целью предупреждения, выявления и
пресечения
нарушений
обязательных
требований,
установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, при организации и
осуществлении филиалом охранной деятельности и на основании Плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей на 2021 год.
В ходе проведённой проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушении требований п. 176 Приказа МВД РФ от 12 апреля
1999 года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814», на входной двери места
хранения оружия и патронов отсутствует бирка с указанием фамилии и
инициалов лица, ответственного за сохранность и противопожарное состояние
помещения;
2. В нарушении требований п. 169.6 Приказа МВД РФ от 12 апреля
1999 года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814», проводка сигнализации
вне оружейной комнаты выполнена в не скрытом исполнении;
3. В нарушении требований п. 168 Приказа МВД РФ от 12 апреля
1999 года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814», в сейфах отсутствуют
описи с номерами хранящегося оружия;
4. В нарушении требований п. 163 Приказа МВД РФ от 12 апреля
1999 года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814», оружие хранится в
сейфах не поставленным на предохранитель;
5. В нарушении требований п. 163 Приказа МВД РФ от 12 апреля
1999 года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814», оружие хранится в
сейфе не чищенным.
6. В нарушении требований постановления Правительства
Российской Федерации от 22 апреля 1997 года № 460 «О мерах по
обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым
ручным стрелковым оружием» имеются излишки оружия «Сайга» -410 не
включенных в перечень вышеуказанного Постановления в количестве 24
единиц.
По фактам нарушения требований пунктов 1-5 настоящего акта, в
отношении должностного лица - начальника Дербентского участка
инкассации Дагестанского РУИ - филиал «РОСИНКАС» (ответственного за
сохранность оружия и патронов) Шамилова Х.Ш, составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренный ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ
(протокол от 18.08.2021 № 05ОГК019180821000063),
По окончанию плановой проверки Дагестанского республиканского у
правления инкассации — филиала Российского объединения инкассации
«РОСИНКАС» Центрального банка Российской Федерации, составлен акт от

27 августа 2021 года № 3/2021 и выдано предписание от 27 августа 2021 года
№ 1, со сроком устранения недостатков до 11.10.2021.
В соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год и
согласно приказа Управления Росгвардии по Республике Дагестан от 25
октября 2021г. № 418, отделом государственного контроля управления
Росгвардии по Республике Дагестан с 8 ноября по 3 декабря 2021 года
проведена плановая проверка в отношении Федерального государственного
унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» филиала
Управления специальной связи по Республике Дагестан.
Настоящая проверка проводилась с целью предупреждения, выявления и
пресечения
нарушений
обязательных
требований,
установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, при организации и
осуществлении филиалом охранной деятельности и на основании Плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год.
В ходе проведённой проверки были выявлены следующие нарушения:
Дербентское отделение специальной связи:
1. В нарушении требований п. 176 Приказа МВД РФ от 12 апреля 1999
года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 года № 814», на входной двери места хранения
оружия и патронов отсутствует бирка с указанием фамилии и инициалов лица,
ответственного за сохранность и противопожарное состояние помещения;
2. В нарушении требований п. 176 Приказа МВД РФ от 12 апреля 1999
года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 года № 814», отсутствует опись с указанием
количества сейфов, шкафов, пирамид, ящиков и стеллажей, их порядковых и
инвентарных номеров, а также номеров печатей и отисков пломбиров,
которыми они опечатываются;
3. В нарушении требований п. 169.5 Приказа МВД РФ от 12 апреля
1999 года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814», на входной двери
комнаты хранения оружия отсутствует приспособление для опечатывания.
Управление специальной связи по Республике Дагестан:

4. В нарушении требований п. 169.5 Приказа МВД РФ от 12 апреля
1999 года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814», на входной двери
комнаты хранения оружия отсутствовала печать на приспособлении для
опечатывания двери (КХО не была опечатана опечатывающим устройством);
5. В нарушении требований п. 125 Приказа МВД РФ от 12 апреля 1999
года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 года № 814», книга выдачи оружия и патронов от
17 сентября 2021 года ведется с нарушениями, отсутствует роспись о приеме
оружия Сулейманова М.М. под № 352, а также имеются исправления с
использованием корректирующей жидкости в графе 4 (вид, модель оружия) на
стр. 72 книги выдачи оружия и патронов.
6. В нарушении требований п. 177 Приказа МВД РФ от 12 апреля 1999
года № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 года № 814», оружие в сейфах № 4; № 5; № 6
хранятся без опечатывания (пломбирования) лицом ответственным за
сохранность оружия;
7. В нарушении ст. 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 года №
150-ФЗ «Об оружии», не прошли в 2021 году ежегодный профилактический
медицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологические
исследования наличия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов 11 работников УСС по РД, а именно:
Ахмедова М.Г, Тагиров А.Н., Джабраилов О.Ш., Валиханов В.У., Рустамов
Р.С., Гаджимамаев Я.М., Рахматулаев Р.М., Рабаданов А.М., Салманов И.М.,
Рахматулаев М.А., Алиев Ш.А.
8. В нарушении ст. 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 года №
150-ФЗ «Об оружии», а также Приказа Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации от 25 ноября 2019 года
№
387 «Об утверждении порядка проведения территориальными органами
федеральной службы войск национальной гвардии 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»:
- Исаев У.З не прошел периодическую проверку на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств и получал служебное оружие 20.09.2021, 22.09.2021,
23.09.2021, 27.09.2021 (действие периодической проверки закончилось
16.09.2021);
- Ахмедова М.Г. и Джабраилова З.М. не прошли периодическую
проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств в 2021 году (оружие не
получали).

9. В нарушении ст. 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 года №
150-ФЗ «Об оружии», Приказа Росгвардии от 1 марта 2021 года № 68 « Об
утверждении содержания программы подготовки работников юридических
лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия», Приказа ФГУП ГЦСС от
08 июня 2015 года № 104 «Положение об организации обучения работников
ВО ФГУП ГЦСС», а также Приказа ФГУП ГЦСС от 23 июня 2021 года № 180
«Программа подготовки работников ФГУП ГЦСС на пригодность к действиям
связанных с применением огнестрельного оружия»:
- Занятия по подготовке работников на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия в 2020 и 2021
году не проводилась;
- Отсутствует план на 2021 год подготовки работников на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия;
- Журнал учета учебных занятий не ведется в 2020 и 2021 году;
- Приказ о создании комиссии по проведению обучения и приему
зачетов от 7 декабря 2020 года № 85 не обновлен (указанный в комиссии
Магомедов С.Г. переведен с должности начальника автотранспортного
отдела);
- Отсутствуют экзаменационные ведомости по прохождению
работниками УСС по РД обучения на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия в 2020 году.
По фактам нарушения требований пунктов 1-3 настоящего акта, в
отношении должностного лица УСС по РД составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренный ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ
(протокол от 22.11.2021 № 05ОГК019221121000071).
По фактам нарушения требований пунктов 4-6 настоящего акта, в
отношении должностного лица УСС по РД составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренный ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ
(протокол от 29.11.2021 № 05ОГК019291121000072).
По факту нарушения требований пунктов 8 настоящего акта, в
отношении должностного лица УСС по РД составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренный ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ
(протокол от 30.11.2021 № 05ОГК019301121000073).
По окончанию плановой проверки Федерального государственного
унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» филиала
Управления специальной связи по Республике Дагестан, составлен акт от 3
декабря 2021 года № 5-05-2021 и выдано предписание от 3 декабря 2021 года
№ 7, со сроком устранения недостатков до 7 февраля 2022 года включительно.

