
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерацпи по Вологодской области

прикАз

u lt ,февраля 20l8 г. NnW
Вологда

l-
Об утверждении Програtrrмы
профилактики нарушений обязательньпr
требований подразделениями охрЕlны
юридических лиц с особьпuи устЕlвными
задачаNIи и подразделениями
ведомственной охраны при
осуществлении охранной деятельности, на
2018 год

Во исполнение требований статьи 8.2 Федершlъного закона от
26 декабря 2008 г. Ns 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивидуttльньгх предпринимателей при осуществлении государственного
контроJIя (надзора) и муницип€tльного контроJIя) -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательньгх
требований подразделениJIми охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подрЕlзделенаями ведомственной охраны при осуществлении
охранной деятельности, на 2018 годl (припожение).

2. ,Щолжностным лицам отделения государственного контроля
Управления Росгвардии по Вологодской области обеспечить выполнение
Программы в 2018 году.

3. Контроль за реаrпазацией настоящего приказа возложить на
начапъника отделениrI государственного контроля Управления Росгвардии по
Вологодской области майора полиции С.А. Бобкина. 
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полковник полиции

,Щалее - кПрограмма>

И. Евстигнеев
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Приложение
к прик€ву Управления Росгвардии
по Вологодской области
о, <<lt, О2.2О18 J\Ъ ,#

ПРОГРАММА
профилактпкп нарушений обязательных требований подразделениями

охраны юридических лиц с особыми уставными задачамп п
подразделенпями ведомственной охраны при осуществлении охраннОй

деятельности, на 2018 год

I. Общие положения

1. Программа профилактики нарушений, направлена на
предупреждение нарушений подразделениями охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подрЕвделениями ведомственной охраны
обязательных требований, установленных Федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, иными нормативными актами,
изданными в palvrkax их ре€rпизации) а также нормативными правовыми
актами Росгвардии, регламентирующими данный вид деятельности.

2. Программа ре€rлизует положени[ Федерального закона от
26 декабря 2008 г. М 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивиду€tльньIх предпринимателей при осуществлении государственного
контроJIя (надзора) и муницип€lльного контроля>) и разработана в
соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и
проведению профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушения обязательных требований, приложение ЛГs 2 к
протоколу заседания подкомиссии по совершенствованию контрольньIх
(надзорньrх) и р€врешительных функций федеральных органов
исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению
административнойреформыот20 октября 20Т7 г. Ns 1.

3. .Щля целей настоящей Программы используются следующие
основные термины и их определения:

3.1. Профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое
ОГК Управления Росгвардии по Вологодской области в целях
предупреждениrI возможного нарушениrI юридическими лицами
обязательных требований, направленное на снижение рисков причинениf,

ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим
признакам:

З.1.1. Отсутствие принуждениrI и рекомендательный характер
мероприятий для подконтрольных субъектов;

З.I.2. Отсутствие неблагоприятных последствий ("р"д, учерб или

уцроза их причинениrI, применение санкций, выдача предписаний,
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предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,
привлечение к ответственности) в отношении подконтрольных субъектов;

3.1.3. Направленность на выявление причин и факторов
несоблюдения обязательных требовании;

З.I.4. Отсутствие организационной связи с мероприятиями по
контролю.

З.2. Обязательные требования - требования к деятельности
подконтрольных субъектов, к их работникам, а также к выполнrIемой ими
работе, имеющие обязательный характер федеральными законами, ук€Lзами
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами и
нормативными документами федеральных органов исполнительной власти,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации) а также иными нормативными документами.

3.3. ПодконтрольнЕlя сфера - состояние охраняемых законом
ценностей в соответствующей сфере реryлирования.

3.4. Подконтрольные субъекты подр€вделения охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подр€вделения
ведомственной о*ра""r'.

П. Щели, задачи и принципы проведения профилактпческих
мероприятпй

4. Щелью проведения профилактических мероприятийявляюТся:
4.1. Предупреждение нарушения подконтрольными субъектами

обязательных требований, включ€ш устранение причин, факторов и

условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований;

4.2. Повышение прозрачности системы государственного контроля;
4.3. Мотивация к добросовестному поведению подконтрольных

субъектов;
4.4. Разъяснение подконтрольным субъектам обязательных

требований.
5. fuя достижения поставленной цели необходимо решение

следующих задач:
5.1. Формирование единого понимания обязательных требованИй У

всех r{астников контрольно-надзорной деятельности;
5.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих

нарушению обязательных требований, определение способов устраненИЯ
или снижения рисков их возникновениrI;

5.3. Установление зависимости видов, форпл и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей подконтрольных
субъектов.

' Далее - кПодконтрольные субъекты>.
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6. Принципами проведения профилактических мероприятий
являются:

6.1. Принцип понятности - представление информации об
обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме:
описание, пояснение, приведение примеров самих обязательньIх
требований, укЕвание нормативных правовьIх актов их содержащих и
административных последствий за нарушение обязательных требований.

6.2. Принцип информационной открытости - доступность для
подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении
профилактических мероприятий (в том числе за счет использованиf,
информационно-коммуникационных технологий).

6.3. Принцип вовлеченности обеспечение вкJIючени;I
подконтрольных субъектов посредством рzвличных каналов и
инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по поводу
предмета профилактических меропр иятий, их качества и результативности.

6.4. Принцип полноты охвата - максимЕlльно полный охват
профилактическими меропр иятиями подконтрольных субъектов.

6.5. Принцип обязательности - обязательностъ проведения
профилактических мероприятий контрольно-надзорным органом по
государственному контролю (надзору).

б.6. Принцип актуЕrльности - реryлярный анализ и обновление
программы профилактических мероприятий, использование актуЕlльньж

достижений науки и технологий при их проведении.
6.7. Принцип релевантности - выбор набора видов и форrvr

профилактических мероприятий, }п{итывающий особенности
подконтрольньIх субъектов.

6.8. Принцип периодиtIности - обеспечение реryлярности проведениrI
профилактических меропр иятий.

III. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы

7. Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий
при осуществлении государственного контроJIя (надзора), являются
подразделениrI охраны юридических пиц с особыми уставными задачами и
подрiвделения ведомственной охраны.

8. Ключевыми рисками при ре€tлизации Программы
профилактических мероприятий явJIяется р€вличное толкование
содержания обязательных требований подконц)ольными субъектами, что
может привести к нарушению ими отдельных положений законодательства
Российской Федерации.

При проведении проверок деятельности подконтрольных субъектов
выявляются факты нарушения требований, установленньIх
законодательством Российской Федерации в установленной сфере

деятельности.9. Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые моryТ
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оказать воздействие на состояние подконтрольной среды
На состояние подконтрольной среды может ок€вать воздействие

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере организации
охранной деятельности, оборота оружия, в том числе искJIючение
избыточных, дублирующих и устаревших обязательных требований.

Повышение квалификации руководителей и работников
подконтрольных субъектов моryт способствовать снижению количества
нарушений в указанной сфере деятельности.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на
соблюдение поднадзорными субъектами обязательньIх требований при
осуществлении охранной деятельности будет способствовать повышению
ответственности поднадзорных субъектов, улrIшению в целом ситуации, а
также снижению количества вьuIвляемьIх нарушений обязательных
требований в указанной сфере.

10. Текущее состояние подконтрольной среды.
В цеJuIх обеспечения государственного контроJIя (надзора)

Отделением государственного контроля Управления Росгвардии по
Вологодской области проведено 9 проверок, из них: 8 плановых и 1

внеплановая проверки, Гhlан проверок юридических лиц и индивидуaльных
предпринимателей Управления Росгвардии по Вологодской области
выполнен на 100%.

В ходе проверочных мероприятий вьuIвлены нарушения З2
обязательных требований предъявляемых к подр€вделениям охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подр€вделениям
ведомственной охраны при осуществлении ими охранной деятельности.

Из них, 4 требования, предъявJuIемые к работникам подрчвделений
охраны (прохождение медицинских осмотров, периодических проверок,
дактилоскопиЕIеской регистрации, соблюдение ограничений при приеме на
рабоry); 21 требование, предъявляемые к обороту оружия и специ€rльных
средств (соответствие имеющегося оружия и спецсредств утвержденным
перечням, нормам обеспечения, соблюдение установленного порядка
хранениrI и yreTa); 7 иных требований, предъявJutемых к охранной
деятельности.

В ходе проверочных мероприятий, также выявлен факт охраны
подконтрольным субъектам объектов, которые не вкJIючены в перечень.

По результатам проверочньIх мероприятий подконтрольным
субъектам вынесено 7 предписаний об устранении выявленных нарушений,
составлено 10 административньIх протоколов по ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ.

С целью KoHTpoJuI за устранением недостатков Отделением
государственЕого KoHTpoJuI Управления Росгвардии по Вологодской
области проведена 1 внепланов€Iя проверка.

К наиболее опасным проявлениям негативных тенденций относятся
нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований,
приводящие к возникновению рисков утраты или хищения боевого р)п{ного
стрелкового оружия.
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В этой связи работа по профилактике нарушений обязательных
требованиЙ должна выстраиваться на реryлярной основе и проводиться со
всеми подконтрольными субъектами.

1 1. Текущий уровень профилактических мероприятий
Профилактические мероприятия осуществляются с )пIетом

требованиЙ законодательства Российской Федерации, втом числе в области
защиты государственной тайны и иной информации ограниченного
доступа.

Ведомственные нормативные акты р€вмещены в сети <<ИнтернеD) в
открытом доступе на официаJrьном сайте Росгвардии
(http ://www.rosgvard.n/).

|2. Оценка результативности меропри ятийПрограммы, мониторинг
и оценка их эффективности проводятся путем оценки достижения
ПОКаЗаТелеЙ эффективности и результативности профилактических
мероприrIтий, определенных на очередной ка_гtендарный период.

13. Уполномоченными лицами, ответственными за организацию и
проведение профилакти!Iеских мероприятий, являются сотрудники
Отделения государственного контроля Управления Росгвардии по
Вологодской области.

14. официальный сайт контрольно-надзорного органа в сети
<Интернет> (http ://www.rosgvard.ru/).

IV. План-график профилактических мероприятий

J\ъ

п/п
Формы мероприJIтия

Периодичность
проведениJI

Адресаты
мероприя

,гия

Ожидаемые

результаты
проведенного
меропрлштия

l 2 J 4 5

1

Размещение (по адресу:
Вологодская область,
г. Вологда,

ул. Предтеченскм, 58-а) на
информационном стенде ОГК
Программы профилактики
нарушений обязательных
требований подразделениями
охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и
подрщделениями
ведомственной охраны при
осуществлении охранной
деятельности, на 20l8 год

до 25 января 2018
года

подконтр
ольные
субъект

ы

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов

2

Поддержание в актуальном виде
размещенной на
информационном стенде ОГК
информации (по адресу:
Вологодская область, г.
Вологда,

у4. Предтеченская, 5 8-а)

в течении года
подконтр
ольные

субъекты

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов
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l 2 J 5

J

Проведение консультаций с
подконтрольными субъектами
по рчвъяснению обязательных
требований в установленной
сфере, в том числе по телефону
(88l72) 26-66-||

по запросу
подконтр
ольные

субъекты

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов
и заинтересованных
лиц, сни)кение
количества
нарушений
обязательньтх
требований
вовлечение
подконтрольных
субъектов во
взаимодействие с
контрольно-надзорн
ым органом

Проведение совещаний по
вопросам проведения
проверочных мероприятий
(доведение до подконтрольных
субъектов целей, задач и
предмета проверок, рrвъяснение
прав и обязанностей
сотрудников ОГК и
подконтрольных субъектов при
проведении проверочных
мероприятий)

Перед начаJIом
проверочных
мероприятий

подконтр
ольные

субъекты

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов
и заинтересованных
лиц; снюкение
количества
нарушений
обязательных
требований;
вовлечение
подконтрольных
субъектов во
взаимодействие с
контрольно-надзорн
ым органом

5

Размещение сведений о

результатах проведенньж
проверок на официальном
ресурсе в сети кИrrгернет>>, на
сайте кЕдиный реестр
проверою)

Не позднее l0
рабочих дней со
дня окончаниJI

проверки

подконтр
ольные

субъекты

повышение
информированности
подразделений
охраны; снюкение
количества
нарушений
обязательньгх
требований

Обобщение практики
осуществлениJI
государственного контроля
(надзора) и проведение
совещаний с подконтрольными
субъектами по результатам
обобщения практики.

шоль 2018,
декабрь 2018

подконтр
ольные

субъекты

повышение
информированности
подконтрольньж
субъектов
и заинтересованных
лиц; снижение
количества
нарушений
обязательных
требований;
вовлечение
подконтрольных
субъектов во
взаимодействие с
контрольно-надзорн
ым органом

4,

4,

6.
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l 2. J 4. 5

7

Выдача предостережений о
недогryстимости нарушения
обязательньгх требований

по мере
необходимости в
соответствии с

законодательство
м Российской
Федерации

подконтр
ольные

субъекты

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов


