Информация о результатах внеплановой выездной проверки деятельности
Территориального обособленного подразделения по Республике Тыва Отдела
по Красноярскому краю Управления по Восточному округу Центра охраны
объектов связи (филиал) ФГУП "Охрана" ФС ВНГ РФ1
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 9 Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской
Федерации", пунктами 26, 27 постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2018 № 660 "Об утверждении Положения о контроле за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", на основании
распоряжения начальника Управления Росгвардии по Республике Тыва
от 17 мая 2022 года № 49р «О проведении внеплановой проверки
Территориального обособленного подразделения по Республике Тыва Центра
охраны объектов связи филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии», в связи с
истечением срока исполнения ранее выданного предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований от 28 февраля 2022 года № 1,
в период с 18 по 26 мая 2022 года комиссией Управления Росгвардии проведена
внеплановая выездная проверка деятельности ТОП ЦООС ФФГУП «Охрана»
Росгвардии на предмет контроля за выполнением предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований от 28.02.2022 г. № 1, в ходе
которой установлен факт исполнения всех 5 пунктов предписания, в том числе:
1. В соответствии с требованиями ст. 6, 26 федерального закона
от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» организовано получение
всеми 45 работниками ТОП по РТ ЦООC соответствующих заключений
о прохождении ежегодного медицинского осмотра, включающего в себя
химико-токсикологические исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов по
установленной форме.
2. В соответствии с требованиями ст. 6, 26 федерального закона от
14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» организовано получение
работниками ТОП по РТ ЦООC контролерами Б., Х., С. соответствующих
медицинских заключений о прохождении ежегодного периодического
медицинского осмотра по установленной форме.
3. В соответствии с требованиями ст. 6, 10 и 26 Федерального закона от
14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране", приказа Росгвардии от
11.05.2018 г. № 171 «Об утверждении образцов форменной одежды и жетона
работников военизированных и сторожевых подразделений федерального
государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации и порядка обеспечения
вещевым имуществом работников военизированных и сторожевых
подразделений федерального государственного унитарного предприятия
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по РТ ЦООС.

"Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации», контролеры ТОП по РТ ЦООС обеспечены форменной одеждой.
4. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 14
апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране", приказа Росгвардии
от 16 августа 2017 г. N 285 «Об утверждении перечней видов, типов и моделей
боевого ручного стрелкового, служебного и гражданского оружия, патронов и
боеприпасов к нему, специальных средств и норм обеспечения ими работников
военизированных и сторожевых подразделений федерального государственного
унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации» ФГУП «Охрана» Росгвардии и Центром
охраны объектов связи -филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии приняты меры
по обеспечению, согласно установленным нормам, контролеров ТОП по РТ
ЦООС специальными средствами.
5. В соответствии с требованиями ст. 7 федерального закона от 14.04.1999
г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» контролером О. представлена в ТОП
по РТ ЦООC справка об отсутствии у него неснятой или непогашенной
судимости.
По итогам проверки, составлен акт внеплановой выездной проверки
от 26.05.2022 г. № 3-17-2022 г.
Управление Росгвардии по Республике Тыва

