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 Ответ на Представление от  

10.03.2020   №23/1-3-2020  «Об 
устранении нарушений 
требований законодательства об 
антитеррористической 
защищенности» 

 

 
 

Представление от  10.03.2020   №23/1-3-2020  «Об устранении нарушений 
требований законодательства об антитеррористической защищенности» 
рассмотрено с участием помощника транспортного прокурора Дорониной Н.Б.  

В части Представления, касающейся не обеспечения на объектах 
Ухтинского техникума железнодорожного транспорта 2 категории охраны 
объектов (территорий) работниками частных охранных организаций, или 
подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, или 
подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации, или военизированными и сторожевыми подразделениями 
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации сообщаем следующее: 

1. Техникум признает факт нарушения Требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в части охраны 
обектов работниками частных охранных организаций, или подразделениями 
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти. 

2. Переход на полную охрану объектов техникума работниками частных 
охранных организаций, или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, с заключением соответсвующих 
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договоров на охрану, на сегодняшний момент не представляется возможным по 
причине  недостаточности средств на эти цели.  

В Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год по статье 226 
«Прочие услуги» на все виды прочих услуг предусмотрено 2051239,00 руб. 
(выписка прилается). 

Для сравнения:  в 2019 году,  техникумом был заключен контракт «Оказание 
услуг по охране имущества Заказчика» сроком на 7 месяцев на общую сумму 
1 045 774 руб. 80 коп., что в среднем составляло 149396,4 руб. в месяц. 

При среднем уровне инфляции 3%,  ежемесячные платежи в 2020 году могут 
составить с выше 153878 руб. в месяц и порядка 1846539,5 руб. в год, что заберет 
на себя практически все запланированные расходы по данной статье. 

В феврале в техникуме приступил к исполнению обязанностей  специалист 
по закупкам: из-за технических сложностей и новшеств в работе с сайтом 
«Электронный бюджет» работа по заключению договоров, обеспечивающих 
жизнедеятельность техникума не закончена.   

При появлении финансовой возможности техникум рассмотрит вопрос 
заключения договора на охрану объектов с более коротким периодом исполнения.  

3. На стадии заключения находится договор между УТЖТ и ОВО по г. 
Ухте - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» на охрану с 
помощью технических средств охраны - обеспечение безопасности объекта с 
помощью тревожной сигнализации. 

4. Приказом по техникуму от 27.03.2020 №28ол/с на заместителя 
директора по АХР и Б Безручко С.А. наложено дисциплинарное взыскание – 
замечание (копия приказа приложена). 

 
Приложения: 

1. Копия приказа от 27.03.2020 №28ол/ «О наложении дисциплинарного 
взыскания» (на заместителя директора по АХР и Б Безручко С.А.) – 1 лист. 

2. Выписка из ПФХД на 2020 год (на 2020 г и плановый период 2021 и 
2022 годов) -2 листа. 
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