Информация
о результатах проведения внеплановой выездной проверки Отделения специальной связи по
Республике Тыва Управления специальной связи по Красноярскому краю филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
"Главный центр специальной связи"
На основании приказа начальника Управления Росгвардии по Республике Тыва от 25
декабря 2018 года № 1001 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического
лица», изданного в с поручением заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Ю.И. Борисова от 3 декабря 2018 г. № ЮБ-П4-8547 «О проведении в
соответствии со сферой ведения внеплановой проверки деятельности федерального
государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи», в период с
14 января 2019 г. по 25 января 2019 г. комиссией Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва 1 проведена внеплановая
выездная проверка Отделения специальной связи по Республике Тыва 2.
В ходе проверки проверено:
- наличие законных оснований на осуществление Отделением охранной деятельности;
-наличие разрешений на хранение и ношение оружия у работников Отделения;
-соответствие требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области охранной деятельности положений нормативных
правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных правовых актов
ФГУП «Главного центра специальной связи»3, Отделения и служебной документации по
организации охраны и обеспечению безопасности отправлений и грузов при их
транспортировке и порядок их временного хранения в помещениях Отделения;
-соответствие приобретенных видов служебного и гражданского оружия выданной
лицензии, а также проводимых Отделением и его работниками мероприятий по
обеспечению учета, условий хранения, ношения, использования, перевозки,
транспортирования и уничтожения оружия и патронов к нему требованиям нормативных
правовых актов в области оборота оружия;
-соблюдение Отделением и его работниками требований законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих обучение
работников требованиям к охранной деятельности, в т.ч. указанным в должностных
регламентах (инструкциях), порядок прохождения периодических проверок на пригодность
к действиям, связанным с обращением оружия, специальных средств;
-прохождение работниками Отделения, исполняющими обязанности связанные с учетом,
хранением, ношением и использованием оружия обязательной дактилоскопической
регистрации в соответствии с п. «т» ст. 9 Федерального закона от 25 июля 1998 г.№ 128-ФЗ,
а также прохождение ими ежегодных медицинских обследований, в том числе на химикотоксикологические исследования на наличие в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов.
По результатам проверки в деятельности Отделения специальной связи по
Республике Тыва нарушений обязательных требований не выявлено, о чем составлен акт
проверки.
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