В соответствии с Планом проведения плановых проверок
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны Управления Росгвардии по
Республике Дагестан на 2022 год, в период с 7 февраля по 5 марта 2022
года, комиссией Управления Росгвардии по Республике Дагестан,
уполномоченной на проведение проверки, проведена плановая выездная
проверка в отношении территориального обособленного подразделения по
Республике Дагестан отдела по Ставропольскому краю Управления по
Южному округу Центра охраны объектов связи (филиала) федерального
государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии (далее
ТОП по РД).
Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения:
1. В нарушении статьи 7 Федерального закона от 14 апреля 1999 года
№77-ФЗ «О ведомственной охране», 7 работников ТОП по РД

замещающие должности связанные с учетом, хранением, выдачей или
использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов к
огнестрельному оружию, приняты на работу без документов,
подтверждающих наличие (отсутствие) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования. Документы предоставлены после издания приказа о
приеме на работу;
2. В нарушение пункта 5.2 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», 3
работника ТОП по РД в 2020 году не прошли ежегодную плановую проверку.
По окончанию плановой проверки ТОП по РД составлен акт от 5
марта 2022 года № 2-05-2022. Предписание об устранении выявленных
нарушений, не выдавалось.
В период с 4 по 28 апреля 2022 года, комиссией Управления
Росгвардии по Республике Дагестан, уполномоченной на проведение
проверки, проведена плановая выездная проверка в отношении Федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного

транспорта Российской Федерации» (Махачкалинского отряда Федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации на Северо-Кавказской железной дороге»).
Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения:
1. В нарушении требований статьи 7 Федерального закона от 14
апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране» 3 работника приняты
на должность, связанную с учетом, хранением ношением и использованием
оружия ранее, чем документ подтверждающий отсутствие неснятой или
непогашенной судимости получаемые через базы учёта в информационном
центре МВД по Республике Дагестан.
Кроме того, у 11 работников принятых на должность, связанную с
учетом, хранением ношением и использованием оружия, нет справок
подтверждающих отсутствие неснятой или непогашенной судимости
получаемые через базы учёта в информационном центре МВД по Республике
Дагестан.
2. В нарушении требований раздела 2 части 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. № 1436 «О
специальных средствах и огнестрельном оружии, используемых
ведомственной охраной» и приложения № 2 приказа Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 24 мая 2011 года № 232 «Об утверждении
инструкции о порядке учета, хранения, выдачи, использования и
транспортировки
Федеральным
государственным
предприятием
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» специальных средств, боевого ручного стрелкового и
служебного оружия и патронов к нему, а также перечня работников
Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации», подлежащих
обеспечению огнестрельным оружием, патронами к нему и специальными
средствами» за 2 работниками закреплено оружие не положенное им по
установленным нормам закрепления оружия.
3. В нарушении требований раздела 2 части 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. № 1436 «О
специальных средствах и огнестрельном оружии, используемых
ведомственной охраной» имеются излишки патронов.
4. В нарушении требований статьи 9 Федерального закона от 25 июля
1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации» 8 работников исполняющих обязанности связанных
с учетом, хранением, ношением и использованием оружия, прошли

дактилоскопическую регистрацию по пункту «У» вышеуказанного закона
(как работники юридических лиц с особыми уставными задачами), вместо
пункта «Т» (как работники ведомственной охраны).
5. В нарушении требований статьи 6 Федерального закона от 14 апреля
1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране» и приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 266Н «Об
утверждении порядка прохождения работниками ведомственной охраны
ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного статьей 6
Федерального закона от 14 апреля 1999 г. №77-ФЗ "О ведомственной
охране", включающего в себя химико-токсикологические исследования
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов, и формы заключения, выдаваемого по его результатам" 21
работник в 2022 году не прошли ежегодный медицинский осмотр,
включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов.
6. В нарушении требований статьи 6 Федерального закона от 14 апреля
1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране», пункта 11 приказа
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 11 ноября 2011
года № 564 «Об утверждении порядка проведения профессиональной
подготовки
отдельных
категорий
работников
Федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации», а также подпункта 2.2.1 пункта 2
Приказа Федерального государственного предприятия «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» не проводятся
учебные стрельбы с 2019 года по настоящее время.
7. В нарушении требований статьи 8 Федерального закона от 14 апреля
1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране» и пункта 9 постановления
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2009 года № 540 « Об
утверждении положения о ведомственной охране Федерального агентства
железнодорожного транспорта», отсутствует перечень охраняемых объектов
согласованный с Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации.
8. В нарушении требований пункта 51 постановления Правительства
РФ от 21 июля 1998 № 814 "О мерах по регулированию оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации", пункта 125 приказа МВД России от 12 апреля 1999
года № 288 "О мерах по реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814", в книге выдачи и приема

оружия, патронов, специальных средств отсутствуют отметки о сдаче оружия
и патронов, а также в книге учета посещения объекта и подключения
сигнализации на пульт централизованного наблюдения вневедомственной
охраны (ПЦН) отсутствует время сдачи под охрану и время вскрытия
объекта, имеются подчистки, исправления, в том числе и с применением
корректирующей жидкости, внесенные исправления не оговариваются и не
заверяются подписью лица, ответственного за ведение журнала (книги учета).
9. В нарушении требований подпункта «ж» пункта 127 приказа МВД
России от 12 апреля 1999 года № 288 "О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814", в списке
лиц допущенных к производству работ с оружием и патронами отсутствует
работник проводивший проверку технического состояния оружия и патронов
в КХО.
10. В нарушении требований подпункта "е" пункта 127 приказа МВД
России от 12 апреля 1999 года № 288 "О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814", в списке
закрепления оружия и патронов находящихся в сейфах отсутствуют сведения
о работниках за которым, в книге номерного учета и персонального
закрепления оружия и патронов закреплено оружие.
11. В нарушении требований пункта 163 приказа МВД России от 12
апреля 1999 года № 288 "О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 " оружие в
сейфах хранится нечищеным.
12. В нарушении требований пункта 51 постановления Правительства
РФ от 21 июля 1998 № 814 "О мерах по регулированию оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации", пункта 125 приказа МВД России от 12 апреля 1999
года № 288 "О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814", в книге проверки
технического состояния оружия и патронов, при проверки технического
состояния оружия и патронов в КХО, лицами допущенными в КХО не
указывается полная информация о хранении общего количестве патронов в
КХО, в книге номерного и персонального закрепления оружия и патронов,
нет отметки о закреплении оружия, нет росписей за получение оружия.
13. В нарушение пункта 176 приказа МВД России от 12 апреля 1999
года № 288 "О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814", на входной двери в КХО
имеется бирка не установленного образца.

По фактам нарушения требований пунктов 8-13 в отношении
должностных лиц составлено 2 протокола об административном
правонарушении по части 1 статьи 20.8 КоАП РФ.
По окончанию плановой проверки составлен акт от 28 апреля 2022 года
№ 3-05-2022 и выдано Предписание об устранении выявленных нарушений
от 28 апреля 2022 года № 1, сроком исполнения до 6 июля 2022 года.
В период с 1 по 29 июня 2022 года, комиссией Управления Росгвардии
по Республике Дагестан, уполномоченной на проведение проверки,
проведена плановая выездная проверка в отношении Федерального
государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы
войск национальной гвардии (Отдел по Республике Дагестан Центра охраны
объектов топливно-энергетического комплекса (филиал) Федерального
государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы
войск национальной гвардии).
Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения:
1. В нарушении требований пп. 5.1, п. 5 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 связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств», 3 стрелка не прошли первичную проверку в
месячный срок после назначения на должность или после прохождения
испытания при приеме на работу и (или) профессиональной подготовки.
2. В нарушении требований статьи 6 Федерального закона от 14 апреля
1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране» и в нарушении требований
Приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии от 31 декабря 2020 года № 660, не
проводились стрельбы в 1-ом и 2-ом квартале 2021 года.

