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 Об устранении нарушений 

требований федерального 
законодательства 

 

 
 
Представление Сосногорской транспортной прокуратуры от 

04.08.2021г. №23/1-3-2021 «Об устранении нарушений требований 
федерального законодательства»  рассмотрено 01.09.2021 г. с участием 
помощника транспортного прокурора Дорониной Н.Б. и должностных лиц 
Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I»: директора Коротаевой Т.М., 
заместителя директора по АХР и безопасности Решетникова А.В., 
юрисконсульта Коноваловой Н.В., главного бухгалтера Фадеевой И.В. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее: 
 

1.Согласно  требованиям закона в актах обследования и 
категорирования объектов учебного заведения не установлены сроки 
завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов.  

Запланированные мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов учебного заведения (общежития № 1, главный и 
лабораторный корпуса) до настоящего времени не выполнены. 

 
Выполнение всех запланированных мероприятий в настоящее время не 

представляется возможным в связи с отсутствием денежных средств. 
Необходимые денежные средства будут запланированы в ходе разработки 
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плана финансово- хозяйственной деятельности на 2022 год в целях 
выделения денежных средств ФГБО ВО ПГУПС. 

 Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности не 
представляется возможным, т.к. заместитель директора по АХР и 
безопасности Гоконаев Т.М., в должностные обязанности которого в 2019 
году входила  подготовка   актов обследования и категорирования объектов 
учебного заведения (в том числе согласование сроков завершения 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов) и разработка Паспортов безопасности,  уволен по сокращению 
штата 09.01.2019 года.  

После увольнения Гоконаева Т.М. данные обязанности исполнял 
Моисеев В.А., который уволился по собственному желанию 30.08.2019 
(приказ об увольнении от 26.08.2019 №69-к). 

 В настоящее время соблюдение требований законодательства по 
антитеррористической защищенности объектов техникума осуществляет 
заместитель директора по административно – хозяйственной работе и 
безопасности Решетников А.В.  

С  Представлением Сосногорской транспортной прокуратуры от 
04.08.2021 г. №23/1-3-2021 «Об устранении нарушений требований 
федерального законодательства» Решетников  А.В. ознакомлен.  

 
2.Вопреки указанным требованиям система видеонаблюдения, 

уставленная в зданиях лабораторного корпуса и главного учебного корпуса, 
не обеспечивает архивирование и хранение данных в течение 1 месяца, а 
также данные объекты необходимо оборудовать дополнительными 
видеокамерами для осуществления контроля несанкционированного доступа 
на объекты. В общежитии № 1 система видеонаблюдения отсутствует. 
Также в зданиях лабораторного корпуса, главного учебного корпуса и 
общежития № 1 отсутствует система контроля и управления доступом. 

 
Выполнение данного требования в настоящее время не представляется 

возможным, в связи с отсутствием денежных средств. Необходимые 
денежные средства будут запланированы в ходе составления Плана 
финансово хозяйственной деятельности на 2022 год в целях утверждения 
ФГБОУ ВО  ПГУПС. 

В рамках социального партнерства ВТБ банк (г. Сыктывкар) в сентябре 
– октябре 2021 года запускает реализацию на базе УТЖТ - филиала ПГУПС  
кампусного  проекта - установку новых турникетов в двух учебных корпусах 
техникума (ул. Мира, 11 и ул. Губкина, 1), что позволит обеспечить   
безопасный доступ на объекты учебного заведения.  

 
3.Вопреки указанным требованиям здания лабораторного корпуса, 

главного учебного корпуса и общежития № 1 не оборудованы автономной, 
не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, 
системой оперативного информирования лиц, находящихся на объектах, об 



угрозе совершения или о совершении террористического акта. 
 
Выполнение данного требования в настоящее время не представляется 

возможным, в связи с отсутствием денежных средств. Необходимые 
денежные средства будут запланированы в ходе составления Плана 
финансово хозяйственной деятельности на 2022 год в целях утверждения 
ФГБОУ ВО  ПГУПС. 

 
4.В нарушение данных требований в зданиях лабораторного корпуса, 

главного учебного корпуса и общежития №1 отсутствует система 
эвакуационного (аварийного) освещения. 

 
В части исполнения данных требований проведены торги 13.08.2021 

(электронный аукцион).   
Победитель торгов - ООО «Современные охранные системы» 

Заключено три  контракта: Октябрьская, 28/2 – контракт ЭТП-142021 от  
27.08.2021; Губкина, 5 - контракт ЭТП-152021 от  27.08.2021;  Губкина, 1 
контракт ЭТП-162021 от  27.08.2021; 

О результатах  исполнения контрактов будет сообщено 
дополнительным письмом. 

 
5.Вопреки указанным требованиям закона в контрактах № ЭТП-

15/2020 от 22.10.2020 и № ЭТП-10/2021 от 19.07.2021, заключенных на 
проведение капитального ремонта душевых и санитарных узлов в 
общежитии № 1, отсутствует условие о возможности изменения по 
соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в 
случае уменьшения в соответствии с БК РФ учебному заведению 
бюджетных средств, ранее доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

 
Согласно ч. 4 ст.64 Федерального закона от 05.04.2013 г.№44-ФЗ к 

документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, 
который является неотъемлемой частью этой документации. Изменение 
существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон, согласно статье 95 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  

В статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ отсутствует 
законное основание о заключении дополнительного соглашения об 
изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, 
услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом 
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, согласно ч.5 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ. 

Между УТЖТ - филиалом ПГУПС и ИП Зинченко Татьяна Юрьевна к 
контракту № ЭТП – 10/2021 от 19.07.2021 по капитальному ремонту санузлов 



заключено дополнительное соглашение б/н от 20.08.2021, 
предусматривающее вышеуказанное условие в соответствии ч.5 статьи 78.1 
Бюджетного Кодекса РФ.  

20.08.2021 г. информация об изменении электронного контракта 
размещена на сайте https://zakupki.gov.ru . 

 В дальнейшем, при заключении контрактов и договоров   данное 
условие будет учтено. 

Приказом по УТЖТ – филиалу ПГУПС от 27.08.2021 №107ол-с «О 
наложении  дисциплинарного взыскания»  на юрисконсульта Коновалову 
Н.В. наложено дисциплинарное взыскание в виде замечание (копия приказа 
прилагается). 
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