СПРАВКА
о проводимом федеральном государственном контроле (надзоре) за
обеспечением безопасности и антитеррористической защищённости
объектов ТЭК в 2019 году.
В рамках реализации пункта 9 Программы профилактики нарушений
обязательных требований, соблюдение которых оценивается Управлением
Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (далее ТЭК) в
2019 году должностными лицами Управления Росгвардии по Кемеровской
области – Кузбассу проведено 46 плановых проверок объектов ТЭК в
соответствии с Планом проведения Управлением Росгвардией по
Кемеровской области плановых проверок объектов ТЭК на 2019 год.
По результатам проверок субъектам ТЭК выдано 41 предписание об
устранении 2036 выявленных нарушений, составлено 22 протокола об
административных правонарушениях по ст. 20.30 КРФ об АП «Нарушение
требований обеспечения безопасности объектов ТЭК». Основная часть
нарушений обязательных требований принадлежит к обеспечению объектов
различными инженерно-техническими средствами охраны (1936 нарушений),
к построению системы физической охраны (60 нарушений), а также факты
отсутствия или необходимости актуализации паспорта безопасности
объектов ТЭК и процедуры категорирования в рамках законодательства (40
нарушений). Судебными органами должностным лицам назначены
административные штрафы, предусмотренные ст. 20.30 КоАП РФ в размере
30 000 рублей каждому.
По истечению сроков, ранее выданных предписаний, состоялись 42
выездные внеплановые проверки объектов ТЭК. По результатам проверок
составлено 40 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст.
19.5 КРФ об АП.
Впервые отделом государственного контроля Управления Росгвардии
по Кемеровской области осуществлены две внеплановые выездные проверки
в связи с поступлением обращений от субъектов ТЭК (шахта АО «Распадская
– Коксовая» и АО «Шахта Алардинская») по фактам незаконного
проникновения на объекты. По результатам проверок руководителям
объектов выданы предписания об устранении выявленных нарушений, на
должностные лица составлено 2 протокола по ст. 20.30 КоАП РФ, судами
назначены наказания в виде штрафов в размере 30 000 рублей каждому.
Основной формой проведения внеплановых и плановых проверок за
прошедший период 2019 года были выездные проверки (100% от общего
количества проведенных проверок). Результаты проведенных проверок по
контролю за обеспечением безопасности объектов ТЭК отражены в актах
установленного образца.

В целях надлежащего исполнения субъектами ТЭК требований
законодательства, повышения уровня обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК должностными лицами
Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу осуществляется
постоянный контроль путем проведения плановых и внеплановых проверок.

