ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения плановой выездной проверки в отношении
территориального обособленного подразделения по Республике Ингушетия
Отдела по Ставропольскому краю Управления по Южному округу Центра
охраны объектов связи (филиал) федерального государственного унитарного
предприятия «Охрана» Росгвардии
В рамках реализации Плана проведения проверок подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны Управлением Росгвардии по Республике Ингушетия на 2022 год,
уполномоченной комиссией Управления Росгвардии по Республике Ингушетия в
соответствии с Положением о федеральном государственном контроле за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 660, организована и на
основании приказа Управления Росгвардии по Республике Ингушетия от 01.02.2022
№ 32 в период с 8 февраля 2022 года по 4 марта 2022 года проведена плановая
выездная проверка в отношении территориального обособленного подразделения по
Республике Ингушетия Отдела по Ставропольскому краю Управления по Южному
округу Центра охраны объектов связи (филиал) федерального государственного
унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии, на предмет соблюдения обязательных
требований при организации и осуществлении охранной деятельности.
По результатам проверки выявлено 2 нарушения обязательных требований, в
частности:
1) требований ст. 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об
оружии», ст. 7 Федерального закона от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной
охране» (далее — Федеральный закон № 77-ФЗ) некоторые работники ТОПа приняты
на работу без проверки на наличие неснятой или непогашенной судимости, а также
без проверки наличия подтвержденного заключением медицинской организации
заболевания, препятствующего исполнению ими должностных обязанностей, однако
данные проверки осуществлены после принятия их на работу и соответствующие
документы вложены в материалы дел;
2) в нарушение требований ст. 6 Федерального закона № 77-ФЗ, п. «у» части
первой ст. 9 Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» на момент начала
проверки в материалах дел некоторых работников ТОПа, исполняющих обязанности,
связанные с учетом, хранением, ношением и использованием оружия, отсутствовали
документы, подтверждающие прохождение дактилоскопической регистрации.
Вместе с тем в ходе проверки указанные лица прошли дактилоскопическую
регистрацию и представили соответствующие документы.
Предписание об устранении нарушений не выдавалось ввиду устранения
выявленных нарушений в ходе проверки (акт проверки от 4 марта 2022 года № 9/0122).

