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Нормативно-правовая сфера
Госдума приняла в первом чтении пакет президентских
законопроектов о Росгвардии
18.05.2016

Госдума в среду приняла в первом, базовом чтении пакет законопроектов,
регламентирующий деятельность Федеральной службы войск национальной гвардии
(Росгвардии).
За законопроект проголосовали 345 депутатов, против выступили 14.
В ходе дискуссии в поддержку документа высказались единороссы, представители ЛДПР
и «Справедливой России», в то время как в КПРФ сомневаются в необходимости создания
новой силовой структуры.
«Конечно, можно демонстрировать абсолютный правовой нигилизм, политическую
агрессию и желание быть безнаказанными в своей политической агрессии, но это ничего
общего не имеет с настоящими общественными интересами и их охраной», – сказала,
выступая от «Единой России», председатель профильного комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.
По ее словам, задача любого правоохранительного органа – «это прежде всего
действовать в соответствии с Конституцией, с законами страны и защищать самое главное
– жизнь и безопасность граждан».
«Поэтому любые попытки избыточной политизации и привнесения какого-то негативного
оттенка в ту важнейшую деятельность, которую сегодня реально осуществляют люди в
погонах, защищая государство и защищая граждан, – это пусть остается на совести этих
авантюрных политиков», – сказала парламентарий.
«Но если говорить о серьезном подходе к вопросам безопасности, то мы понимаем, что
предложение президента направлено именно на то, чтобы максимально эффективно
использовать и финансовые, и организационные, и материально- технические ресурсы, и
кадровый потенциал правоохранительной службы для того, чтобы решать на новом
качественном уровне задачи обеспечения безопасности», – заключила Яровая.
Со своей стороны руководитель межфракционной депутатской группы по
взаимодействию институтов гражданского общества с правоохранительными органами и
спецслужбами, член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов заявил, что
«национальная гвардия должна явиться качественно новым предложением для граждан в
сфере обеспечения на территории России правопорядка в самом широком смысле этого
слова и предоставления услуг населению, начиная от охранной деятельности и заканчивая
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выдачей разрешений на оружие». По его мнению, есть все основания полагать, что работа
на этих направлениях «будет отвечать требованиям и чаяниям граждан».
«В этой связи, принимая сегодня закон в первом чтении, уверен, что депутатский корпус
готов рассмотреть любые конструктивные предложения со стороны национальной
гвардии, направленные на законодательное обеспечение ее деятельности для достижения
тех целей, о которых я сказал, чтобы каждый гражданин нашей страны действительно
гордился и был доволен ее работой», – подчеркнул Старшинов.
Выступивший от КПРФ член думского комитета по обороне Вячеслав Тетекин
подтвердил, что коммунисты поддерживают меры по усилению борьбы против
терроризма. Не вызывает сомнений у фракции и необходимость преобразований в системе
МВД – по его словам, «некоторая встряска явно назрела».
Однако, на взгляд парламентария, «есть ощущение непродуманности этого вопроса (о
создании Росгвардии)». «Из подчинения МВД выводятся боевые подразделения, и что
получается? МВД лишается силового компонента, а Росгвардия не получает оперативных
подразделений», – утверждал он.
Тетекин опасается, что «ведомственные барьеры явно будут препятствовать оперативной
работе по раскрытию и предотвращению преступлений». «То есть почти неизбежно
Росгвардия будет вынуждена заниматься созданием собственных оперативных
подразделений, таким образом, превращаясь из воинского формирования в новую
спецслужбу», – предположил он.
«С другой стороны, в состав Росгвардии передается вневедомственная охрана и
структуры, которые занимаются лицензированием ЧОПов и выдачей разрешений на
оружие. Но ведь это по сути полугражданские, полукоммерческие структуры. И это
огромный пласт работы, – недоумевал член комитета по обороне. – Какое отношение все
это имеет к борьбе против терроризма?».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о полной поддержке рассматриваемых
законопроектов. «Проект закона своевременный. Его даже нужно было принять раньше»,
– сказал он в своем выступлении. По мнению политика, «если бы своевременно в феврале
1917 года создали мощные структуры государственной безопасности, то не было бы
Февральской и Октябрьской революций и вообще никакой смуты бы не было».
Руководитель либерал-демократов убежден, что создание Росгвардии направлено «против
бунтовщиков, против революционеров всех мастей, против экстремистов». «С
удовольствием проголосуем, любые деньги дадим, хорошую форму», – пообещал он.
Жириновский добавил, что военнослужащих национальной гвардии должны готовить
специальные вузы, это должны быть «преданные люди, не связанные ни с кем». «Надо
подобрать молодых патриотов по всей стране и обучить, чтобы они выполняли одну
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задачу – сохранять Россию, чтобы никогда слово «революция», «смута», «мятеж» и
«бунт» даже не раздавались», – заключил он.
Представитель «Справедливой России» Анатолий Шеин заявил, что законопроект
«актуален и необходим при существовании внутренних и внешних угроз Российской
Федерации». По его словам, на руках российских граждан зарегистрировано 5 млн единиц
оружия, продано около 2 млн единиц травматических пистолетов.
«Россия занимает девятое место в мире по количеству оружия у населения. Самый
вооруженный город в России – Москва», – привел статистику депутат. Национальной
гвардии надо обратить особое внимание на этот вопрос и усилить работу по контролю за
оборотом оружия в России, считает он.
5 апреля президент Владимир Путин объявил о создании национальной гвардии на базе
внутренних войск МВД. Новая структура будет заниматься борьбой с терроризмом,
организованной
преступностью.
При
этом
Национальную
гвардию
России предложено кратко называть Росгвардией.
6 апреля глава государства внес в Госдуму соответствующий законопроект, согласно
которому военнослужащие Нацгвардии смогут применять специальные средства и
огнестрельное оружие, бронемашины и водометы для освобождения заложников и
пресечения массовых беспорядков.
В проекте указа президента о федеральной службе войск национальной
гвардии предусматривается возможность участия военнослужащих Росгвардии в
международных операциях по поддержанию или восстановлению мира и безопасности.
Кроме того, МВД России планирует передать Федеральной службе войск национальной
гвардии (Росгвардии) полномочия по обеспечению биологической и химической
безопасности Российской Федерации.

В закон «О полиции» вносят изменения по передаче контроля за
ЧОПами, вневедомственную охрану не трогают
20.05.2016

В Федеральной закон «О полиции» вносятся изменения о передаче Федеральной службе
войск национальной гвардии функций полиции по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) за оборотом оружия и частной охранной
деятельностью.
Внесение изменений в части передачи Федеральной службе войск национальной гвардии
функций вневедомственной охраны полиции законопроектом не предусматривается. В
заключении профильного комитета отмечается, что вышеуказанное замечание не носит
концептуального характера и может быть учтено при подготовке законопроекта ко
второму чтению.
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Требования по обеспечению транспортной
доработаны в Аппарате Правительства РФ

безопасности

16.05.2016

В настоящее время проходит обсуждение проектов Постановлений Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной
безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры.»
Департамент промышленности и инфраструктуры Правительства России начал рассылку
(для согласования) доработанных в Аппарате Правительства РФ следующих проектов:
1. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического
транспорта» (скачать >). Приложение (скачать >).
2. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств железнодорожного транспорта» (скачать >).
ОТ РЕДАКЦИИ
Данные проекты будут рассмотрены в ходе проведения V Всероссийской конференции
«Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму-2016», которая
традиционно состоится 2 сентября 2016 года в Москве на площадке Правительства
Москвы (Новый Арбат 36).
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Судебная практика
В Калмыкии сотрудник ЦЛРР предлагал помощь в получении
свидетельства охранника
20.05.2016

Элистинским городским судом вынесен приговор в отношении инспектора Группы по
контролю за оборотом оружия, выдачи лицензий и разрешений Центра лицензионноразрешительной работы МВД по Республике Калмыкия Очира Дорджиева. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ покушение на мошенничество, то есть покушение на приобретение права на чужое
имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения.
В судебном заседании установлено, что в конце марта 2016 года Дорджиев в ходе встречи
с местным жителем согласился помочь последнему в выдаче свидетельства о
прохождении профессиональной подготовки для охранников 6 разряда, достоверно
осознавая, что в его должностные полномочия не входит вопрос о выдаче такой лицензии.
01.04.2016 года в архивном помещении Центра лицензионно-разрешительной работы
МВД по Республике Калмыкия состоялась передача условленной суммы в размере 12 000
рублей, однако довести свой преступный умысел на хищение денежных средств он не
смог, так как был задержан сотрудникам УФСБ по РК на месте совершения преступления.
В судебном заседании Дорджиев вину признал, в содеянном раскаялся.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил Дорджиеву О.В. наказание
в виде лишения свободы сроком на 1 года условно с испытательным сроком 1 год, штраф
в размере 30 000 рублей. В соответствии со ст. 47 УК РФ Дорджиеву назначено
дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности государственной
службы, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.

В отношении сотрудника ЧОП, протащившего человека по
полу электрички в тамбур, могут возбудить уголовное дело
18.05.2016

Московско-Смоленской транспортной прокуратурой проведена проверка по сюжету –
«Контролер по полу вытащил пассажира из электрички», размещенному на
информационном ресурсе «Лайф».
8
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В ходе проверки выявлен факт превышения должностных полномочий в отношении
безбилетного пассажира электропоезда Смоленского направления Московской железной
дороги сотрудником ООО «ЧОО «Аэро-Гвард», который по полу вытащил молодого
человека в тамбур вагона.
Прокурором по результатам проверки генеральному директору частного охранного
общества внесено представление об устранении нарушений закона.
Кроме того, в линейный отдел МВД России на ст. Москва-Белорусская в порядке ст. 37
УПК РФ направлено постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ (совершение
работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника,
действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной охранной и
детективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан).
Устранение нарушений и рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на
контроле в прокуратуре.

В Татарстане охранники клуба, избившие клиентов,
отделались условным сроком и обязательными работами
20.05.2016

Набережночелнинский городской суд вынес приговор сотруднику ЧОП 19-летнему
Родиону Парцвании и его стажеру Файрушину Д.Ж. В ночь с 6 на 7 сентября прошлого
года, охраняя развлекательный комплекс BubleGum, Парцвания нанес не менее шести
ударов кулаком в голову одному из клиентов заведения. В это же время Файрушин
повалил на пол другого посетителя клуба и ударил его в лицо не менее шести раз, а затем
ударил его ногой в область живота, груди и лица.
Кроме того, в ночь с 23 на 24 декабря Парцвания подошел к посетителю клуба, обхватил
его за шею, повалил на пол и удерживал таким образом до приезда полиции, причиняя
потерпевшему боль. Когда стражи правопорядка перехватили клиента, Парцвания
четырежды ударил его в лицо кулаком, от чего тот потерял сознание.
На суде оба охранника признали свою вину.
Парцвании назначено наказание в виде 2 лет и 15 дней лишения свободы условно. Его
лишили права заниматься частной охранной деятельностью сроком на 1 год, Файрушину
назначено наказание в виде обязательных работ.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
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«таран» на торгах

подозревают,
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что

ЧОПы

применили

17.05.2016 Кирилл Привалов

«Завоеватель»,
«Победитель»,
«Звездочѐт»,
«Повелитель»,
«Повелитель-М»,
«Непобедимый», «Торпеда», «Пикет» - это названия частных охранных предприятий,
которые подозревают в картельном сговоре.
Изучая обстоятельства проведения одной из закупок, в УФАС по Новгородской области
пришли к выводу о возможном картельном сговоре охранных предприятий при
проведении тендеров на охрану различных учреждений в Петербурге, Ярославской,
Рязанской областях и в других регионах.
В УФАС заявили: «В создании картеля подозреваются 19 хозяйствующих субъектов, в
том числе и охранные предприятия, входящие в группу компаний безопасности «Тайга».
В ряде случаев предполагаемыми участниками картеля использовалась известная схема
«таран».
Вот как такую схему, например, описывали в правительстве Башкирии: «На торги были
допущены одиннадцать участников, из которых как минимум трое состояли в сговоре. В
первые секунды торговой сессии «планируемый победитель» предложил минимальное
понижение начальной цены контракта. Затем в игру вступили остальные участники
сговора, которые имитируя конкуренцию, торгуясь между собой, резко довели ценовое
предложение до уровня 38% от закупочной цены, что заставило другие компании
отказаться от дальнейшего участия. Аукцион завершился с таким исходом, что
аффилированные компании разделили первые и вторые места, третье досталось
«планируемому» победителю. При этом псевдоучастники с целью последующего их
отклонения при подготовке вторых частей заявок заблаговременно приложили
документы, которые, на их взгляд, не соответствовали действующему законодательству».
Что касается сговора, возможно, выявленного новгородскими антимонопольщиками, то
речь идѐт о 38 аукционах на сумму свыше 35 миллионов рублей.
Дело будет рассмотрено в середине июня. На рассмотрение в Великий Новгород
приглашены представители 19 фирм из Москвы и Санкт-Петербурга.

«ЧОП «Лидер-Казань» и «ЧОО
нарушили закон о лицензировании

«Перун»

в

Татарстане

20.05.2016

Прокуратура Пестречинского района провела проверку исполнения законодательства о
лицензировании отдельных видов деятельности. Проверка проводилась в деятельности
обществах с ограниченной ответственностью «ЧОП «Лидер-Казань» и «ЧОО «Перун».
10
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По закону, частная охранная деятельность подлежит лицензированию. Право на
приобретение правового статуса частного охранника предоставляется гражданам,
прошедшим профессиональную подготовку и сдавшим квалификационный экзамен, и
подтверждается удостоверением частного охранника.
Как показала проверка, предприятия осуществляют деятельность по охране различных
объектов на территории района. При этом у некоторых сотрудников отсутствуют
удостоверения частного охранника.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении охранных предприятий
дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ
(осуществление предпринимательской деятельности с нарушением
условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан предприятия привлечены к
административной ответственности в виде предупреждения

ЧОП «Дэймос НЧ» в Татарстане отделался предупреждением
16.05.2016

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения законодательства о
лицензировании в деятельности в деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Частное охранное предприятие «Дэймос НЧ».
По закону, частная охранная деятельность подлежит лицензированию. Право на
приобретение правового статуса частного охранника предоставляется гражданам,
прошедшим профессиональную подготовку и сдавшим квалификационный экзамен, и
подтверждается удостоверением частного охранника.
Как показала проверка, организация осуществляет деятельность по охране различных
объектов на территории г. Набережные Челны. При этом у одного из сотрудников
отсутствует удостоверение частного охранника.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юридического лица - ООО
«ЧОП «Дэймос НЧ» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3
ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан охранное предприятие привлечено к
административной ответственности в виде предупреждения.
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Полиция подозревает сотрудника частного охранного
предприятия в умышленном повреждении чужого имущества
19.05.2016

В Калининграде участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками
вневедомственной охраны задержали 40-летнего сотрудника частного охранного
предприятия по подозрению в повреждении чужого имущества. Ущерб от действий
мужчины составил 33 тысячи рублей. По данным полиции, подозреваемый сломал
смартфон, принадлежащий 18-летнему студенту одного из калининградских вузов.
За несколько дней до инцидента сотрудник ЧОП нашел мобильный телефон на улице. Его
владелец и охранник встретились, чтобы обсудить сумму вознаграждения.
Подозреваемый требовал от хозяина смартфона 7000 рублей, студенту эта сумма
показалась завышенной, он готов был дать пять тысяч. В итоге стороны договориться так
и не смогли, и охранник ногой раздавил телефон.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Санкцией
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Директор горсада в Челябинске нанимал ЧОПы для охраны
коммерческих мероприятий
17.05.2016

В Челябинске в нецелевой растрате денежных средств признан виновным директор
«Городского сада имени Пушкина». Мужчина выделил деньги на охрану мероприятий,
которые не имели никакого отношения к парку. В связи с этим он был оштрафован на 50
тысяч рублей.
Директор одного из главных челябинских городских парков Игорь Линько оштрафован
за правонарушение. Как установили в ходе проверки сотрудники Контрольноревизионного управления администрации и подтвердили в прокуратуре Челябинской
области, руководитель горсада имени Пушкина растратил 313 тысяч рублей бюджетных
средств на нецелевые события. Линьков в сентябре 2015 года заключил контракт между
учреждением и двумя ЧОП на физическую охрану нескольких праздничных мероприятий.
Однако эти мероприятия организовывались и проводились юридическим лицом МАУ
«Кировка» и на территории, не имеющей отношения к горпарку.
— Учреждением Городского сада имени Пушкина для охраны данных мероприятий были
заключены договоры и денежные средства для их оплаты были взяты из предоставленной
учредителем субсидии. За нецелевое использование бюджетных средств прокуратурой
города в отношении должностного лица возбуждено дело об административном
12
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правонарушении, — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора
Челябинской области Наталья Мамаева.
По результатам рассмотрения административного дела директор МАУ «Городской сад
имени Пушкина» привлечен к ответственности. Ему назначен штраф на сумму 50 тысяч
рублей.
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Новости российских частных охранных
организаций
РЖД: охранникам нужно расширить полномочия
17.05.2016

«Охранникам нужно расширить полномочия, чтобы они могли задержать и доставить
нарушителей в линейный пункт МВД, который есть на станции. Сейчас в договорах с
ЧОП мы прописываем пресечение нарушений, связанных с транспортной безопасностью.
Нужно привлекать дружинников», - сказал начальник департамента охраны труда,
промышленной безопасности и экологического контроля ОАО "РЖД" Дмитрий
Раенок в ходе пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей».
В 2016 году на МЖД пострадали более 216 человек, погибли более 100. Несчастные
случаи на железной дороге связаны с переходом путей в неположенном месте, зацепинг. В
2015 году на МЖД погибли 624 человека, а пострадали 1,1 человек.

Расчѐт профессиональных рисков в охранной деятельности
18.05.2016

17 мая, в рамках укрепления механизмов общественного контроля, на площадке
Общественной палаты Российской Федерации прошѐл научно-практический семинар на
тему: «Общественный контроль в сфере безопасности».
Организатором мероприятия выступили Комиссия по общественному контролю,
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами совместно
с Общероссийским Профсоюзом НСБ.
Одними из основных вопросов обсуждения стали: планируемые изменения в трудовом
законодательстве Российской Федерации, их учет в деятельности охранных
организаций.
Любой из нас имеет возможность проследить за работой Госдумы над социально
значимыми законами и стать активным участником в их доработке. На общедоступном
портале https://regulation.gov.ru/ выкладываются проекты нормативно-правовых актов. В
течение месяца с ними можно ознакомиться и внести свои замечания. Затем дополненные
и уточненные варианты законопроектов по цепочке попадут в соответствующие
министерства и ведомства, после чего будут рассмотрены Госдумой.
Проект закона, с которым в первую очередь ознакомил представителей охранного
сообщества НСБ руководитель Департамента охраны труда Общероссийского профсоюза
НСБ Андрей Лаптев, называется «Федеральный закон о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты в части совершенствования механизмов производственного
травматизма и совершенствования механизмов добровольного внутреннего контроля, а
также установление порядка наложения дифференцированных санкций». Суть данного
проекта сводится к следующему: многие функции по контролю, которые раньше
выполняла трудовая инспекция, сейчас передаются непосредственно работодателю, т.е.
работодатель получает право самому следить за своей документацией, самому устранять
недостатки – в режиме «добровольного внутреннего контроля». Права, которые
предоставляются работодателю, приравниваются к контролю со стороны трудовой
инспекции. В проекте закона отражѐн порядок наложения дифференцированных санкций.
Это означает, что после первой проверки и выявления какого-либо нарушения не
предполагается наложение каких-либо штрафных санкций в форме денежных штрафов,
возможна лишь выдача предписания. Другими словами, в случае выявления нарушения
государственные инспекторы труда обязаны выдавать предписание, и пока оно остается
действительным, юридическое лицо не может быть привлечено к юридической
ответственности за данное нарушение. Исключения составляют нарушения, которые
связаны с причинением вреда здоровью, с возникновением угрозы причинения вреда
здоровью или с нарушением сроков оплаты труда и оформлением трудовых отношений.
– В таких случаях можно предложить выполнять все правила и предписания, а если
попадѐтся недобросовестный инспектор, обращаться в профсоюзную инспекцию, ведь у
Общероссийского Профсоюза НСБ достаточно много возможностей отстаивать и
защищать права и интересы своих членов, –отметил Председатель Общероссийского
Профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин.
Особое внимание уделялось обсуждению риск-ориентированного подхода к проверкам
трудовой инспекции. План, основанный на новых правилах, будет составляться осенью
2016 года. Именно в этот период трудовая инспекция будет рассчитывать коэффициент
риска, который присваивается каждому предприятию. В зависимости от его значения
предприятие может не подвергаться проверке первые два года, а если коэффициент
совсем невелик, то предприятие не будет проверяться вообще.
– Цель специальной оценки условий труда – оценить травмоопасность, вероятность
получения профессионального заболевания работником в процессе рабочей деятельности.
Возникновение этой статьи связано с попыткой устранить противоречия между
российскими и международными стандартами по Охране труда, – пояснил член рабочей
группы при комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Общественной
палаты Российской Федерации Андрей Лаптев.
Следует отметить, что при реализации данного проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании
конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
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Все желающие принять участие в работе научно-практических семинаров могут
обратиться к Маркеловой Марине по телефону: 8(985)123-46-98 или по email: turmarin.74@mail.ru

В Российском союзе промышленников и предпринимателей
обсудили обращение представителей НСБ из ЕАЭС
20.05.2016

19 мая 2016 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей прошло
седьмое заседание Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с Евразийской
экономической комиссией. Вѐл заседание председатель Совета, исполнительный вицепрезидент РСПП А.В.Мурычев.
В повестке мероприятия, в том числе, рассматривался вопрос
«Обращение
представителей объединений бизнес-структур негосударственной сферы безопасности
государств-членов ЕАЭС по вопросу либерализации доступа к оказанию услуг в области
транспортной безопасности».
На заседании с докладом выступил Первый вице-президент Ассоциации охранных
организаций «АЭРОГВАРД», Сопредседатель международной комиссии объединений
бизнес-структур негосударственной сферы безопасности ЕАЭС В.П.Злотя. В обсуждении
поставленной проблемы принял участие начальник Управления департамента
безопасности ОАО «РЖД» Л.А.Иванов, члены Интеграционного совета.
Принято решение согласиться с предложением Международной комиссии о
целесообразности создания на базе ННФ «Институт проблем безопасности и устойчивого
развития», рабочей (консультативной) группы при Департаменте транспорта и
инфраструктуры ЕЭК по вопросам формирования общего рынка услуг в области
обеспечения транспортной безопасности.
В заседании приняли участие члены Интеграционного совета, Председатель Правления
ННФ «Институт проблем безопасности и устойчивого развития» - Анатолий Перцев и
эксперты, директор издательского дома «Мир Безопасности» Дмитрий Каплин,
представители ОАО «РЖД», НП «ЕЦИИК», МКПП, Страховой компании «Арсеналъ».

СИБЕР открыто заявил об амбициях на охранном рынке за
пределами предприятий Ростеха
17.05.2016

Холдинг «СИБЕР» презентовал свои услуги обеспечения охраны, пожарной безопасности,
монтажа и эксплуатации инженерно-технических средств охраны периметра на выставке
«Комплексная безопасность 2016», которая проходит с 17 по 20 мая в Москве.
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«С момента своего создания холдинг «СИБЕР» работал лишь с организациями,
входящими в состав Госкорпорации Ростех. Сейчас, когда холдингу доверена охрана
более 300 стратегических объектов и в нем работают около 12 тыс. специалистов, для
«СИБЕРа» настало время с уверенностью заявить о себе как на российском, так и
международном рынке охранных услуг. Выставка «Комплексная безопасность 2016»
является
отличной
площадкой
для
этого»,
–
рассказал
официальному
сайту Ростеха гендиректор холдинга Владимир Капыш.
АО «СИБЕР» специализируется на предоставлении услуг физической и пожарной охраны,
антитеррористической защищенности стратегических объектов, а также проектирует,
внедряет и обслуживает современные средства охраны и пожарной безопасности.
«СИБЕР» обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления своей
деятельности, в частности предоставления услуг вооруженного сопровождения ценных и
опасных грузов, оружия и военной продукции, а также закрытой корреспонденции.
Под охраной 25 филиалов и одного обособленного подразделения «СИБЕРа» находятся
стратегические объекты Ростеха, расположенные на территории России от Владивостока
до Калининграда.

Кассиров-контролеров на электричках ЦППК снабдят
видеорегистраторами, постепенно отказываясь от услуг ЧОП
16.05.2016

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует выдать всем
кассирам-контролерам видеорегистраторы. Уже сейчас на ряде маршрутов используется
это устройство и кассиры-контролеры ведут запись при каждой проверке билетов. Дата
обеспечения всех контролеров видеорегистраторами пока не известна.
Снабжение видерегистраторами кассиров-контролеров - мера вынужденная. Во первых, не
на всех направлениях их сопровождают сотрудники охранных предприятий, а только на
направлениях, с высокой криминогенной обстановкой.
Кроме того, контролерам категорически запрещено в салонах вагонов использовать такие
средства индивидуальной защиты как, к примеру, баллончики с перцовым газом,
поскольку могут пострадать пассажиры. А при возникновении нештатной ситуации,
сотрудники ЧОП и кассиры-контролеры могут вызывать полицию.
Более того, в начале мая Центральная пригородная пассажирская компания заявила о
намерении принимать на работу в качестве кассиров-контролеров мужчин крепкого
телосложения, чтобы не было необходимости обеспечивать их охраной. Об этом СМИ
сообщил директор по операционной деятельности компании-перевозчика Владимир
Козлов: "Мы планируем сформировать новый подход к работе кассиров-контролеров.
Речь идет не только об увеличении количества сотрудников ЧОП. Сейчас компания
пересматривает сопровождение кассиров-контролеров. Мы сейчас разные варианты
рассматриваем. Может быть, с точки зрения пересмотра требований к кассирам17

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

контролерам, к системе их работы. Например, если контролерами будут работать высокие
сильные мужчины, а не женщины, как у нас сейчас, то зачем им будет нужен сотрудник
ЧОП? Они сами смогут постоять за себя. Здесь есть разные варианты».
Также, по словам В.Козлова, когда компания перейдет на электронные системы оплаты
проезда, необходимость в охране контролеров ЧОПами будет не такой большой, так как
они не будут носить с собой наличные деньги.
В сентябре 2015 г. общественная организация «Офицеры России» в качестве эксперимента
предоставила добровольцев с видеорегистраторами для помощи полиции на пригородных
электричках.
В пресс-службе ЦППК отметили, что эксперимент на данный момент не завершен:
«Сейчас он проводится на Горьковском, Ярославском, Казанском и Белорусском
направлениях, и мы планируем расширить его на другие направления нашего полигона.
Результаты эксперимента еще предстоит изучить, затем будут приняты решения. В
эксперименте участвуют люди с активной жизненной позицией, их предназначение оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов, а основная задача профилактика правонарушений, в первую очередь, путем вежливого убеждения».

Охрана крупных московских кладбищ будет увеличена в 1,5 раза
18.05.2016

Охрана крупных московских кладбищ будет увеличена в 1,5 раза, также на них появятся
группы быстрого реагирования. Об этом сообщил руководитель столичного департамента
торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Мы разработали новый регламент, по которому мы в 1,5 раза увеличим охрану кладбищ,
площадь которых более 100 гектаров. Напомню, что площадь Хованского кладбища более
200 гектаров. Дополнительно будут выделены силы из групп быстрого реагирования,
которые смогут в течение короткого времени появляться в любой части этих кладбищ", –
сказал он в эфире телеканала "Москва 24".
По словам руководителя департамента, новый порядок охраны будет утвержден уже в
течение 3–4 дней. Он уточнил, что крупных кладбищ в Москве семь, пять из них – на
территории Московской области.
От услуг прежней охранной компании кладбища решено отказаться, сообщил РИА
Новости в воскресенье руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей
Немерюк.
«Мы сейчас сменили там охрану, усилили, добавили еще сотрудников. Понятно, сейчас
следим за ситуацией, которая будет развиваться вокруг мигрантов, но, по крайней мере,
стараемся эту ситуацию более жестко контролировать», — сказал Немерюк.
18
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Чиновник уточнил, что прежнюю охранную компанию кладбища сменят, но пока она
работает. На данный момент также начала работу уже другая охранная организация. «Уже
другая компания, которая выйдет на замену», — отметил Немерюк.

Побоище на Хованском: кто виноват и что делать?
16.05.2016

Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности намерена инициировать масштабное
разбирательство с привлечением всех органов власти и экспертного сообщества в связи
с ситуацией на столичных кладбищах и в целом на рынке ритуальных услуг Москвы,
заявил РИА Новости глава комиссии Антон Цветков.
В субботу в Москве на Хованском кладбище произошла массовая драка с применением
огнестрельного оружия. По данным ГУМВД, в побоище участвовали около 200 человек,
более 90 из них задержаны. По последним данным, погибли три человека, около
25 ранены, возбуждено уголовное дело.
Цветков считает, что все кладбища столицы должны подвергнуться комплексным
проверкам с привлечением компетентных сотрудников мэрии, а также прокуратуры
и полиции. А чтобы результаты проверок не были «замылены или сведены на нет»,
происходить все должно под жестким общественным контролем. В качестве первого шага
в ближайшее время планируется совещание в Общественной палате, на котором
заслушают представителей соответствующих органов власти и экспертов.
«Мы разберемся со всем, что творится на столичных кладбищах. На фоне огромного
количества заброшенных могил, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны
и других заслуженных людей, этнические группировки делят сверхприбыли. Это,
в прямом смысле слова, бизнес на костях москвичей. Не верю, что администрация
кладбищ и профильные подразделения правительства Москвы не знают об этом», —
заявил глава комиссии ОП РФ по безопасности.
По его словам, происшедшее на Хованском кладбище свидетельствует, что в данной
сфере «многое контролируется отнюдь не городом», такая ситуация недопустима,
считает он.
«Призываю всех журналистов, представителей общественности, профильных
организаций, кто уже занимался этой проблематикой и располагает информацией,
выходить на контакт с комиссией ОП по безопасности и включаться в совместную работу.
Порядок здесь навести можно только сообща», — отметил Цветков.
Он приветствовал тот факт, что начальник столичного главка МВД Анатолий
Якунин лично возглавил оперативный штаб на месте ЧП, а затем взял ситуацию
с расследованием на личный контроль, пообещав установить виновных.
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«Но нам важно не только найти и наказать всех виновных в этой бойне, а полностью
очистить кладбища от криминала и защитить интересы москвичей. Люди чаще всего
сталкиваются с кладбищенской сферой в минуты большого личного горя, а тут еще кто-то
пытается на них наживаться. Это категорически неприемлемо», — заявил член ОП РФ.

Драка борцов на арене, кто виноват?
17.05.2016

Депутат Госдумы от Чеченской Республики Хож Магомед Вахаев заявил, что
вооруженные чеченские борцы, устроившие драку на первенстве России по вольной
борьбе, понесут наказание.
«Разве можно на соревнованиях провоцировать драку?! Пистолет – это из ряда вон
выходящее! Люди, которые допустили такое нарушение, будут наказаны. Думаю, Рамзан
Ахматович (Кадыров) на это отреагирует», – отметил парламентарий в беседе с НСН.
Он добавил, что еще нужно разобраться и понять, имел ли зачинщик драки право ношения
и хранения оружия. «Этим должны заниматься правоохранительные органы», – сказал
Вахаев.
В понедельник в соцсетях появилась видеосъемка поединка, проходившего 15 мая во
дворце спорта «Аркада». После его завершения проигравший спортсмен бросился на
противника. Их тут же начали разнимать присутствующие в зале, при этом в кадре
оказался мужчина, размахивающий пистолетом.
При этом директор ДС «Аркада» Дмитрий Желкевский пояснил, что никакой драки, о
которой сообщили некоторые СМИ, на соревнованиях не было. «Спортсмен из Чечни,
представлявший команду Москвы, показал неспортивное поведение в отношении
победившего его дагестанца. Такие моменты в спорте не редкость, поэтому полиция ребят
не задерживала. После инцидента соревнования продолжились в обычном режиме, никто
не пострадал», – сказал он.
Что касается оружия, которое попало в кадр видеосъемки, по словам Желкевского, оно
принадлежало телохранителю одного из чеченских спортсменов. «Как попал человек с
оружием на ковер, должна ответить полиция. Мы заключили договор с одним из ЧОПов
на обеспечение охранных мероприятий на соревнованиях, но чоповцы не имеют права
досматривать участников», – подчеркнул он.
По словам члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева, поведение спортсмена,
который ударил своего соперника не профессионально и с точки зрения спортивной
культуры не поддается критике. Он подчеркнул, что отдельного внимания и
разбирательства требует поведение так называемой «группы поддержки» проигравшего
спортсмена.
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«У меня возникает вопрос к представителям МВД, почему чьи-то охранники могут
свободно передвигаться во время общественного мероприятия и размахивать оружием.
Если это были сотрудники министерства внутренних дел, то на каком основании они
находились в зале, к кому они были прикомандированы? Если это частная охрана — то,
что это за организация и какое оружие было у них?», — отметил Хамзаев.
Также, по словам Хамзаева, отдельный вопрос к организаторам мероприятия, как они
допустили, что оружие попало в зал.
Член ОП РФ сообщил, что намерен обратиться в МВД и Следственный комитет с
просьбой разобраться в ситуации.
«Мы будем держать эту ситуацию на общественном контроле и следить за
расследованием», — добавил Хамзаев.
Владелец старооскольского дворца спорта "Аркада" Карл Лоор рассказал, что
организаторы турнира обращались в УМВД с просьбой об усилении дежурства, но стражи
порядка не выполнили просьбу. По словам владельца спортивного учреждения, когда
один из болельщиков достал оружие, полицейские не стали разнимать дерущихся.
Напомним, драка произошла 15 мая. Спортсмен из Чечни, представляющий столичный
регион, не смог выиграть у представителя Дагестана и накинулся на соперника, когда тот
оказался победителем. К юношам подбежал мужчина с пистолетом. Конфликт погасили и
соревнования продолжились. Но в Интернет попало видео, на котором зафиксировано, как
бородатый мужчина бежит на арену с предметом, похожим на пистолет.
По мнению собеседников "Коммерсанта-Черноземье", представители Чечни могли
договориться с представителями Дагестана о том, что дагестанский спортсмен уступит
чеченскому борцу, но в итоге дагестанец не стал этого делать. Напомним, ранее
сообщалось, что за нападение на соперника молодого человека могут пожизненно
дисквалифицировать.
Основной владелец дворца спорта Карл Лоор заявил, что накануне соревнований
руководство УМВД уведомили в письменном виде о том, что в "Аркаде" пройдет
состязание по вольной борьбе с большим числом участников и попросили прислать
усиленные наряды. Лоор подчеркнул, что в других регионах на такие турниры направляют
до взвода ОМОНа, а в "Аркаде", где собрались около 450 человек, присутствовало лишь
несколько полицейских.
Также Лоор утверждает, что когда началась драка и один из болельщиков достал
пистолет, силовики дефилировали с непониманием своей задачи. В итоге, по словам
владельца спортивного учреждения, один чоповец развел конфликтующих в стороны, а
сотрудники УМВД даже после инцидента не выехали на место и не провели оперативные
мероприятия.
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В УМВД, в свою очередь, заявили, что по факту случившегося проводится проверка, но о
ее результатах и о том, когда они появятся, говорить пока рано. Стражи порядка
утверждают, что порядок на соревнованиях обеспечивали сотрудники ЧОПа, а не
полицейские.
Карл Лоор, заявивший, что полицейские не приняли необходимые меры, намерен
инициировать "общественный разбор" действий силовиков, если они "заблудятся в своем
разбирательстве".

Школу плохо охраняли. Убийце тагильского учителя предъявили
обвинение
17.05.2016

Следственным отделом СКР по Дзержинскому району Екатеринбурга предъявлено
обвинение в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) 19-летнему местному
жителю Илье Булдакову.
Согласно фабуле уголовного дела, молодой человек ударом в лицо уронил на пол 23летнего учителя Вячеслава Пушкина (по официальным данным — вожатого, организатора
внеклассных мероприятий) элитной школы № 9 Нижнего Тагила. От падения с высоты
собственного роста педагог умер спустя месяц.Как уже писало «URA.Ru», днем
20 февраля 2016 года Булдаков пришел в школу, расположенную по улице Ильича
в Нижнем Тагиле, встретил Пушкина и после вопроса: «Ты Слава?» ударил его в лицо.
Инцидент произошел на глазах у охраны. Поводом для конфликта послужило выяснение
отношений из-за девушки, с которой дружил обвиняемый, а его оппонент общался с ней
в социальной сети. Пушкин был инвалидом с детства, а Булдаков хорошо подготовленным
спортсменом, учащимся техникума. Позже обвиняемый выступил с видеообращением,
в котором извинялся перед матерью погибшего, и рассказал, что Пушкин оскорбил его
и что стычка произошла из-за девушки. СКР установлено, что в средней школе, в холле
которой было совершено преступление, ненадлежащим образом осуществлялась охрана.
«По данному поводу, с целью принятия необходимых мер по обеспечению эффективной
охраны школы и привлечения к ответственности виновных лиц, следователем СКР в адрес
руководства школы и управления образования администрации города Нижний Тагил
внесены представления», — говорится в официальном заявлении СКР. Максимальный
срок, который грозит Булдакову, — три года лишения свободы.

В Приморье полиция проверила охрану детсадов и школ
16.05.2016

За второй квартал 2016 года сотрудники ведомства проверили защищенность 496 школ и
505 детских садов.
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Во время текущей проверки была проверена исправность кнопок тревожной сигнализации
в 330 образовательных учреждениях. Неисправностей не обнаружено. Отмечено, что в 134
школах из проверенных 496 ограждение по периметру школьной территории нарушено
или вовсе отсутствует. Начальник отдела организации деятельности участковых
уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД Приморья
Алексей Демин отметил, что количество образовательных учреждений, в которых
установлены камеры видеонаблюдения, увеличилось. Полиция рекомендовала
устанавливать камеры в раздевалках - для предупреждения правонарушений.
Главам муниципалитетов и руководителям школ и детских садов направлены 45 писем о
выявленных недостатках в обеспечении охраны проверенных учреждений.

В тюменском ТРЦ два охранника не поделили место у касс
Кузнецов Алексей 18.05.2016

Видео запись драки двух охранников в торгово-развлекательном центре «Солнечный»
вызвала ощутимый общественный резонанс в Тюмени и до сих пор продолжает набирать
просмотры на видеохостинге YouTube. Накануне представители ТРЦ сообщили причину
инцидента: оказывается, при помощи кулаков молодые люди выясняли, кто на каком
месте должен стоять.
Особую пикантность истории придает тот факт, что драчуны охраняли не что-нибудь, а
магазин товаров для малышей. Инцидент очень не понравился руководству магазина, в
итоге буяны были уволены.
- Это не охранник ТРЦ. Это были охранники магазина детских товаров одной из
федеральных сетей, который арендует у нас торговые площади. Они не поделили свои
посты у касс, вышли в коридор и сцепились. Управляющая магазином была возмущена
таким поступком, охранники были уволены в тот же день. А сегодня магазин даже
рассматривает вопрос, чтобы разорвать контракт с данным ЧОПом, - сообщил заместитель
директора «Солнечного» по сети корпоративного контроля Дмитрий Берков.
Нам же остается добавить, что в результате ЧП никто из покупателей и сотрудников
торгового центра не пострадал. Избежали серьезных травм и сами драчуны – их разняли
очевидцы происшествия.

Полицейские ВАО Москвы обеспечат безопасность «Последнего
звонка»
20.05.2016

С 20 по 25 мая в Москве будут проходить мероприятия для выпускников
общеобразовательных школ. На востоке столицы отмечать «Последний звонок» будут
почти семь тысяч выпускников.
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Охранять порядок в местах проведения мероприятий в эти дни будут 293 сотрудника
полиции УВД по Восточному округу, 210 участковых уполномоченных полиции, 12
оперативников, 26 сотрудников по делам несовершеннолетних, 26 сотрудника патрульнопостовой службы полиции, 2 инспектора ГИБДД по ВАО. Кроме того, обеспечивать
безопасность будут также 65 представителей общественных пунктов охраны
правопорядка, 166 сотрудников ЧОП и 82 народных дружинника.
Ранее полицейские провели организационные встречи с ответственными за объекты
проведения «Последних звонков». Сотрудники ведомств пообщались с выпускниками,
напомнили им о важности соблюдения правил безопасности во время празднования.
Кроме того, участковые провели дополнительные проверки чердаков, подвалов и
сооружений вблизи мест проведения мероприятий.
Также сотрудники полиции ВАО обследуют точки проведения мероприятий на предмет
обнаружения взрывчатых веществ и подозрительных предметов в сопровождении
инспекторов-кинологов со служебными собаками.

965 сотрудников ЧОП обеспечат порядок при проведении
последнего звонка в Московской области
19.05.2016

Около 4 тысяч сотрудников полиции будут задействованы в период с 23 по 28 мая для
охраны общественного порядка и безопасности во время проведения последнего звонка,
сообщила на пресс-конференции в РИАМО в четверг врио начальника 4 отдела УУППДН
ГУВД России по Московской области Анна Анохина.
«На охрану порядка и обеспечение безопасности в период праздничных мероприятий
сотрудниками полиции планируется привлечение к данным действиям около 4 тысяч
человек из числа личного состава», - сказала Анохина.
Она уточнила, что сотрудники полиции будут находиться в каждом образовательном
учреждении Московской области до окончания праздничных мероприятий.
«В том числе будет задействовано более 1 тысячи участковых уполномоченных полиции,
более 500 сотрудников по делам несовершеннолетних, более 1 тысячи сотрудников
дорожно-постовой службы, более 700 сотрудников дорожно-патрульной службы, 965
сотрудников ЧОП, а также 90 сотрудников кинологической службы», - сказала Анохина.
По ее словам, за каждой школой будут закреплены сотрудники из числа личного состава
полиции, на прилегающих к школам территориях будут находиться сотрудники дорожнопостовой службы, около каждого общеобразовательного учреждения будут выставлены
посты ДПС ГИБДД. По завершению праздничных мероприятий будет организовано
сопровождение больших групп выпускников со стороны сотрудников полиции классными
руководителями, членами родительских комитетов к местам празднования за пределы
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Московской области, а также на теплоходные экскурсии. Кроме того, будут проведены
дополнительные техосмотры транспортных средств, осуществляющих перевозки детей и
инструктаж водителей автобусов.
«Территориальные подразделения ГУ МВД России по Московской области готовы к
обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и
проведения последнего звонка», - сказала Анохина.
Как сообщила ранее министр образования Московской области Марина Захарова, около
30 тысяч одиннадцатиклассников отпразднуют последний звонок в Подмосковье в 2016
году, праздничные мероприятия запланированы в каждой школе.

200 сотрудников свердловских ЧОПов готовы к охране
общественного порядка во время проведения Последних звонков
20.05.2016

Мероприятия, посвященные празднику Последних звонков, пройдут с 20 по 27 мая,
основная часть - 23 мая, в 1040 школах Свердловской области. В них примут участие
38253 ученика 9-х классов из 1758 классов и 17575 выпускников 930 из 11-х классов, а
также их педагоги и родители.
За каждой школой уже закреплены наиболее опытные сотрудники из числа руководящего
состава территориальных органов МВД России. На прилегающих к учебным заведениям
территориях и на традиционных площадках гуляний выпускников будут находиться
дополнительные экипажи комплексных сил полиции, кроме того, приближены маршруты
патрулирования нарядов ППС и ДПС.
В соответствии с утвержденным планом до начала праздников сотрудниками органов
внутренних дел и представителями других ведомств организована проверка
образовательных учреждений и прилегающей к ним территории на взрывобезопасность,
антитеррористическая защищенность объектов, с обязательным привлечением
представителей администрации школ, членов родительских комитетов с последующим
составлением соответствующих актов.
Всего в обеспечении общественной безопасности и охране порядка будет задействовано
около 3500 сотрудников органов внутренних дел, 200 работников ЧОП, 300 членов ДНД,
500 педагогов.
Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности в период проведения мероприятий, посвященных «Последним звонкам» и
выпускным вечерам 9-11 классов, находится на контроле руководства ГУ МВД России по
Свердловской области.

25

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Приезжие сотрудники ЧОПов будут защищать от браконьеров
реку Большую на Камчатке
19.05.2016

21 пост рыбоохраны будет выставлен уже с 25 мая на западном побережье Камчатки, в
основном у реки Большой. Об этом было заявлено накануне на расширенном заседании
Камчатского рыбохозяйственного совета. По сведениям РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ»,
инспекторам в этом году будут помогать приезжие сотрудники частных охранных
предприятий.
«На период путины планируется создание порядка 40 постов рыбоохраны на основных
водоѐмах Камчатского края. Наиболее сложная ситуация с незаконной добычей
складывается на реке Большая, поэтому уже с 25 мая на западном побережье планируется
выставить 21 пост с привлечением 26 сотрудников СВТУ и порядка 40 представителей
других правоохранительных ведомств и общественности, - рассказал на заседании КРХС
заместитель руководителя СВТУ ФАР РФ Юрий Татаринов. – Упор на выставление
рыбоохранных постов с привлечением представителей рыбопромышленных предприятий
делается ввиду того, что, как показывает практика, там, где пользователь радеет за реку,
там и ситуация складывается положительная в части подхода на нерест производителей.
Это, например, реки восточного побережья, река Озерная на западе и другие».
Как отметил зампредседателя Правительства региона Владимир Галицын, в последнее
время рыбохозяйственные предприятия Камчатки стали более ответственно подходить не
только к организации промысла, но и сохранению ресурса: «На западном побережье
Камчатки недавно созданы две ассоциации, основной задачей которых является оказание
помощи правоохранительным и контролирующим органам в обеспечении сохранения
запасов рек. Вы знаете, что катастрофическая ситуация с браконьерством складывается на
реке Большая, учитывая транспортную доступность этого объекта. Если
рыбохозяйственные предприятия не позаботятся об этой реке, то через 3-5 лет это может
привести к полному закрытию промысла».
В частности, в этом году рыбопромышленники предпримут попытку компенсировать
острый дефицит рыбинспекторов. По сведениям источников РАИ «КАМЧАТКАИНФОРМ», в этом году для «подкрепления» рыбинспекторов на Камчатку привезут
несколько десятков сотрудников частных охранных предприятий из Псковской,
Волгоградской и других областей. Предполагается, что к каждому инспектору в помощь
будет приставлено по 2-3 ЧОПовца, у которых, впрочем, нет полномочий по задержанию
нарушителей или применению оружия. Но эта «гвардия» сможет обеспечить хотя бы
частичную защиту от браконьеров 16 рек Усть-Большерецкого района и, главным
образом, реки Большой.

Международный салон "Комплексная безопасность-2016"
20.05.2016 Дарья Подчезерцева

26

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

17 мая 2016 года в павильоне 75 на ВДНХ (г. Москва) и в Ногинском спасательном центре
МЧС открылась международная выставка-салон «Комплексная безопасность – 2016». В
этом году участие в мероприятии принимают более 500 предприятий-участников из 20
стран мира.
По словам Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкова, «сегодня Международный
салон «Комплексная безопасность-2016» - это крупномасштабный интегрированный
проект, объединяющий ведущие министерства России, отечественных и зарубежных
производителей продукции индустрии безопасности. Мероприятия салона отражают
социальный аспект комплексной безопасности, ярко демонстрируют государственные
меры, направленные на обеспечение в гражданском обществе неотъемлемых прав на
безопасность во всех сферах, способствуя стабильности и социально-экономическому
развитию России».
За годы проведения выставка всегда оправдывала свое главное предназначение продвижение на мировые рынки российских технологий и средств безопасности и
предоставление участникам прямого и эффективного доступа на российский рынок
систем безопасности с целью обеспечения непосредственного контакта с целевой
аудиторией, потенциальными покупателями и партнерами. Например, в декабре прошлого
года европейский партнер компании «Аргус-Спектр» заключил 10-летний контракт на
оснащение Парламента Великобритании беспроводной системой охранно-пожарной
сигнализации «Стрелец» и ее дальнейшее обслуживание. Теперь легендарный лондонский
Биг-Бен оснащен 20 тысячами российских датчиков.
По замыслу организаторов, в свете программы импортозамещения и усиления обороннопромышленного комплекса, основная часть экспозиции – это перспективные российские
инновационные разработки, способные в ближайшем будущем составить основу
технической базы министерств и ведомств, занимающихся проблемами гражданской
обороны и защиты населения. Как подчеркнул Министр внутренних дел РФ В.А.
Колокольцев, «современные реалии показывают: уровень технического оснащения
подразделений органов внутренних дел не может быть ниже уровня оборонной
достаточности Вооруженных Сил страны. И уже сегодня этот уровень достигнут. Однако,
МВД России, как пользователь, заинтересован не только в количестве, но и в качестве.
Подразделения МВД нуждаются в расширении ассортимента, новых разработках. Нельзя
забывать и про эргономику. Системы безопасности должны быть не только надежны и
функциональны, но и удобны, иметь современный внешний вид».
По сравнению с прошлогодней, нынешняя выставка, возможно, не такая зрелищная,
поскольку участники салона сделали акцент на практичные вещи, но, безусловно,
неинтересных разработок тут нет, даже для простого обывателя. Так, в изобилии
представлены различные текстильные материалы, защитные ткани и средства
индивидуальной защиты, новая форма для полицейских, спецназа и спасателей.
Достаточно большая часть отведена под новейшую пожаро-спасательную технику и
оборудование. Любопытно было взглянуть и на тренажеры. В этом году можно увидеть
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весь спектр - от обучающих моделей для пожарных и спасателей, предназначенных для
проведения операций в вертикальном ограниченном пространстве до моделирования ДТП
и десантирования с вертолета.
Лично для меня огромный интерес представлял кластер информационных технологий.
АПК «Безопасный город», современные информационно-телекоммуникационные
технологии, интегрированные системы безопасности, системы видеонаблюдения и
распознавания образов, контроля доступа, программные коммутаторы, сервера
приложений, геолокационные решения и многое-многое другое. Здесь, как говорится в
известной пословице, лучше один раз увидеть…
Ярким и запоминающимся моментом выставки стало награждение участников конкурса
«Национальная безопасность», ежегодно проводимого с целью поощрения организаций и
предприятий, внесших существенный вклад в дело обеспечения национальной
безопасности. В состав конкурсной комиссии входят специалисты МЧС России, МВД
России, ФСБ России, ФСВТС России и др. федеральных органов исполнительной власти.
Сегодня, 20 мая, выставка завершает свою работу. Подводя итог, хочется процитировать
руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору А.В. Алешина, который сказал, что «в нашей стране существует понимание того,
что безопасность не является монополией и не может быть гарантирована какой-либо
одной стороной. Пожарная, антитеррористическая, промышленная, транспортная
безопасность – кто бы ни обеспечивал их со стороны государства, если где-то случится
разрыв, придет беда, пострадают все. Здесь, на салоне «Комплексная безопасность»,
пересекаются основные составные направления, которые представляют собой единое поле
национальной безопасности. Оно одновременно и в равной степени – и продукт, и
показатель научно-технической мощи государства, ответственности бизнеса и зрелости
общества». И это действительно так.

Начальник белгородского УМВД вручил благодарственные
письма сотрудникам частных охранных предприятий
19.05.2016

13 представителей ЧОПов города Белгорода были удостоены благодарственных писем за
вклад в обеспечение безопасности граждан и охрану общественного порядка.
В торжественной обстановке отличившимся сотрудникам частных охранных предприятий
начальник УМВД России по городу Белгороду Евгений Гаенко вручил «Благодарственные
письма». Среди них – Сергей Ушаков, Андрей Фадеев, Александр Григоришин, Владимир
Русанов, Евгений Сусликов, Рустем Курсеитов, Сергей Харин, Сергей Яковлев, Денис
Кузнецов, Николай Печерица, Юрий Зозуля, Андрей Борисовский, Александр Волевач.
Кроме того, были отмечены коллективы ООО «ЧОО Сфинкс» и ООО «ЧОП «ЦПО
Альфа», которые предотвратили ряд краж на территории областного центра.
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Учреждѐн КС НСБ Хабаровского края
16.05.2016 Михаил Наймоло

В соответствии с Решением IV Всероссийского совещания негосударственной сферы
безопасности России от 09.02.2016 года и письмом Председателя Координационного
совета НСБ России – Озерова В.А. от 04.04.2016 г. на имя Губернатора Хабаровского края
– Шпорта В.И. и с одобрения последнего, 20 апреля с.г. Собранием представителей
охранного бизнес – сообщества, ветеранских и общественных организаций
патриотической направленности, а так же Уссурийского казачьего войска принято
решение об учреждении Координационного совета НСБ Хабаровского края.
Для участия в учредительном собрании были приглашены руководители и представители:
Комитета дальневосточной торгово – промышленной палаты по безопасности
предпринимательской
деятельности,
Регионального
отраслевого
объединения
работодателей НСБ, Дальневосточного филиала СРО НП «Охрана», Дальневосточной
организации Общероссийского профсоюза НСБ. Кроме того, в учредительном собрании
участвовали: организация ветеранов регионального управления пограничной службы ФСБ
России, Совет хабаровского краевого отделения организации «Боевое Братство», Краевое
объединение организаций профсоюзов Хабаровского края, Окружное казачье общество
Хабаровского края Уссурийского казачьего войска, а также руководители и
предприниматели из числа охранного бизнес – сообщества.
Участники учредительного собрания были ознакомлены с «Концепцией развития
негосударственной сферы безопасности – 2020», решениями IV Всероссийского
совещания НСБ и Координационного совета России по вопросу формирования
координационных советов НСБ в федеральных округах и субъектах федерации.
Одновременно была доведена информация о поддержке этой идеи со стороны
Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Участники обменялись мнениями относительно состояния частной охранной отрасли и
рынка охранных услуг в регионе, назревшей необходимости консолидировать охранное
бизнес - сообщество, общественные и ветеранские организации в интересах дальнейшего
развития Отрасли в крае, повышения еѐ роли в общественной жизни и социальной
значимости, а также через систему государственно – частного партнерства и институты
гражданского общества содействовать органам власти, местного самоуправления и
правоохранительного блока в обеспечении общественной безопасности на территории
региона.
Особо были отмечены инициативы и решения высших органов государственной власти
страны о создании «Национальной Гвардии». Участники собрания положительно оценили
решение о выводе лицензирующих подразделений из состава МВД России, а также
выразили готовность всемерно поддерживать органы власти и участвовать в решении
задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства в рамках
отведенных законодательством полномочий и компетенций.
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Отметив важность формирования на данном этапе развития частной охранной отрасли и
гражданского общества, участники собрания единогласно приняли решение об
учреждении «Координационного совета негосударственной сферы безопасности
Хабаровского края». На конкурсной основе Председателем совета также единогласно был
избран признанный лидер НСБ региона – Наймило Михаил Иванович.
Одновременно были определены рабочие органы Координационного совета и
первоочередные мероприятия, направленные на становление новой общественной
структуры.
Правительство субъекта федерации в полной мере поддержало принятые решения и
выразило готовность к сотрудничеству в рамках государственно – частного партнерства.
Прямое взаимодействие с Координационным советом возложено на Главное управление
по вопросам безопасности Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Профессионалы соберутся в Красноярске
19.05.2016

26 мая 2016 г. в г. Красноярске состоится научно-практическая Конференция
«Актуальные вопросы взаимодействия государства и бизнеса в сфере безопасности.
Возможности НСБ в обеспечении общественной безопасности на региональном и
муниципальном уровне».
В мероприятии примут участие представители органов власти субъектов и
муниципальных образований, входящих в Сибирский федеральный округ, бизнеса,
общественных организаций и экспертного сообщества.
Крупнейшая организация — Межрегиональное объединений предприятий безопасности
РФ (МОП РФ), совместно со своими партнерами, представит свои лучшие практики и
проекты по обеспечению безопасности различных объектов и территорий с
использованием возможностей пультовой охраны и других современных технологий.
Многолетний опыт и практика организаций охраны и безопасности МОП РФ, безусловно,
заинтересуют руководителей региональных и муниципальных органов власти,
правоохранительных органов, учреждений, организаций и компаний любых видов
деятельности.
Учитывая актуальность данной темы, связанной с передачей в ведение Федеральной
службы войск Национальной гвардии РФ контроль (надзор) за частной охранной
деятельностью и особенности законодательного регулирования государственно-частного
партнерства в сфере оказания услуг, связанных с обеспечением безопасности, приглашаем
всех заинтересованных лиц принять участие в Конференции.
Место проведения конференции:
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г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», Конференц-зал Амфитеатр, 3-й этаж.
Начало: в 9.30 часов 00 минут.
Контакты:
г. Москва: +7 (495) 645-23-78, +79857769567, e-mail: Podpiska@id-mb.ru; dag@kaplinmail.ru Каплин Дмитрий Васильевич – Руководитель Оргкомитета.
г. Красноярск: +7 (391) 274-54-14, +79831629804, e-mail: mishinskay_as@tamerlan-krk.ru;
tamerlan-krk@mail.ru Тяпин Алексей Андреевич — Заместитель руководителя
Оргкомитета.

Школа подготовки охранников «Олимп» из Тамбова вступила в
ЦС УПК РОСС
17.05.2016

ЧОУ ДПО «Школа подготовки охранников «Олимп» из Тамбова принята в члены ЦС
УПК РОСС.
Как сообщает сайт ЦС УПК РОСС, Олимп – основан в 2006 году. За это время
преподавателями Школы было подготовлено более 7000 слушателей по подготовке и
повышению квалификации частных охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов, руководителей
ЧОО. На базе Школы «Олимп» впервые в регионе начали проводить периодические
проверки частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами. Директор – Монголов Сергей Манджиевич.
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Аналитика
Гвардейцы встали в Охотный ряд
19.05.2016

Госдума одобрила создание Росгвардии - президентский пакет законопроектов на эту тему
прошел первое чтение.
Напомним, что пакет законопроектов о Росгвардии был внесен президентом РФ
Владимиром Путиным 6 апреля - на следующий день после того, как глава государства
объявил об учреждении новой силовой структуры. После этого в Госдуме кипели споры,
не создают ли власти репрессивный орган со слишком широкими полномочиями. В
результате подавляющее большинство народных избранников все же пришло к выводу,
что эти опасения необоснованны, ведь каких-то сверхполномочий у структуры не будет. В
частности, полномочия по проникновению в помещения, применению физической силы,
спецсредств и огнестрельного оружия будут теми же, что и у органов внутренних дел.
"Все разговоры о том, что это новый репрессивный институт - от лукавого, это попытка
нагнетания страстей там, где нагнетать ситуацию не надо, - резюмировал первый
заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов. - Никаких
новых полномочий по применению спецсредств, по применению оружия Национальная
гвардия не имеет, и если кто-то говорит, что это угроза демократии в России, то он не
прав, это ложное утверждение".
Выступивший от КПРФ член думского Комитета по обороне Вячеслав Тетекин говорил о
рисках реформы, которую коммунисты в целом поддерживают. "Есть ощущение
непродуманности этого вопроса, - сказал парламентарий. - Из подчинения МВД
выводятся боевые подразделения, и что получается? МВД лишается силового компонента,
а Росгвардия не получает оперативных подразделений". В результате "ведомственные
барьеры явно будут препятствовать оперативной работе по раскрытию и предотвращению
преступлений".
Таким образом, Росгвардии необходимо будет создать собственные оперативные
подразделения, уверен он. У новой структуры будет слишком огромный пласт работы,
сказал коммунист. Ведь в ее состав передается еще и вневедомственная охрана и
структуры, которые занимаются лицензированием ЧОПов и выдачей разрешений на
оружие.
Зачем нужна Национальная гвардия и почему необходимо усиление координации силовых
ведомств, объяснила глава профильного комитета по безопасности и противодействию
коррупции Ирина Яровая. "Национальная гвардия - это национальная охрана
государственных интересов, - заявила она.- Это самостоятельный правоохранительный
орган, который будет находиться в прямом подчинении президента РФ".
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Парламентарий перечислила функции структуры. Как известно, это обеспечение
общественной безопасности и режима ЧП, участие в борьбе с терроризмом и с
экстремизмом, а также в территориальной обороне РФ. Среди других задач Росгвардии охрана важных гособъектов и специальных грузов, оказание содействия пограничным
органам ФСБ в охране госграницы. Яровая также упомянула новые полномочия,
связанные с контролем и надзором по обороту оружия и охранной деятельности.
"Предложение президента направлено именно на то, что максимально эффективно
использовать и финансовые, и организационные, и материально-технические ресурсы, и
кадровый потенциал правоохранительной службы для того, чтобы решать на новом
качественном уровне задачи обеспечения безопасности", - заявила глава профильного
комитета коллегам.
При создании Национальной гвардии использовался в том числе и положительный опыт
зарубежных стран, сообщил в свою очередь полномочный представитель президента
России в Госдуме Гарри Минх.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил от имени фракции о полной поддержке
рассматриваемых законопроектов. По мнению политика, "если бы своевременно в
феврале 1917 года создали мощные структуры государственной безопасности, то не было
бы Февральской и Октябрьской революций и вообще никакой смуты бы не было".
Рассуждал он и о кадрах, призвав готовить военнослужащих национальной гвардии в
спецвузах.
Экс-глава ФСБ России, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию
коррупции Николай Ковалев считает, что Россия получит в лице Росгвардии хорошо
организованный резерв Вооруженных сил, что актуально на фоне приближения НАТО к
границам страны.

Банки сокращают расходы на охрану
20.05.2016 Эльдар Ахмадиев

Московский кредитный банк, подвергшийся нападению 18 мая, в первом квартале 2016
года сократил расходы на инкассаторов.
Московский кредитный банк (МКБ), в котором в среду вечером произошѐл захват
заложников, в первом квартале 2016 года увеличил расходы на охрану на 12,1% по
сравнению с аналогичным периодом года минувшего. Таким образом, траты достигли 52,3
млн руб. При этом за весь 2015 год расходы МКБ на охрану сократились на 2,5% — до
292 млн руб, по сравнению с 2014-м.
Это следует из отчѐтности банка, размещѐнной на сайте ЦБ. Однако увеличение трат на
безопасность не уберегло банк от захвата заложников вечером 18 мая. Во время штурма
банка неизвестный, удерживавший в заложниках сотрудницу МКБ, был убит.
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— Изменение трат по статье "Охрана" объясняется, в первую очередь, снижением
расходов на сопровождение инкассаторских маршрутов в связи с оптимизацией
логистики. Но расходы на охранное оснащение офисов всѐ же возросли, –
прокомментировал Лайфу статистику представитель МКБ.
Статистика по тратам банков на охрану формируется ежеквартально, в неѐ входят
расходы на выплаты ЧОПам, подрядчикам за установку сигнализации и т. д. Зарплаты
штатных охранников банков в эти счета не включены. В МКБ не смогли ответить на
запрос о том, с каким ЧОП работают.
В 2015 году расходы на охрану 10 крупнейших по активам российских банков
сократились по сравнению с 2014 годом на 14,6% — до 8,2 млрд рублей.
А в первом квартале 2016 года к аналогичному периоду прошлого года они снизились на
12,2% — до 1,7 млрд руб.
При этом количество упоминаний о нападениях на банки в СМИ выросло за 2015
года на 19,6% до 12 811, подсчитали в исследовательской компании "Медиалогия"
по просьбе Лайфа. В первом квартале 2016 произошло снижение упоминаний о
нападениях на банки на 10,5% — до 3798. Самые резонансные, по данным
"Медиалогии", случаи нападений на банки связаны с московским регионом и
Санкт-Петербургом.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что
снижение расходов на охрану — часть закономерного процесса сокращения издержек,
связанных с обеспечением деятельности кредитных организаций:
— В условиях кризиса прибыль банковского сектора существенно сократилась, многие
банки несут убытки. Повысить доходы из-за падения спроса на банковские услуги
сложно, поэтому для того чтобы выправить ситуацию, банки вынуждены "резать
косты" — сокращать расходы. В первую очередь, на рекламу и персонал. Затем дело
доходит и до расходов на охрану, хотя это чревато такими происшествиями, как,
например, захват заложников в МКБ.
Банки-лидеры по темпам сокращения расходов на охрану объясняют этот процесс
внедрением инноваций, связанных с безопасностью.
— Мы постепенно сокращаем расходы на физическую охрану (т. е. охранников) в связи с
внедрением инновационных технических средств охраны (видеонаблюдение,
сигнализации, системы контроля доступа и т. д.), — сказали Лайфу в Сбербанке, который
является одним из лидеров по сокращению расходов на охрану.
Впрочем, некоторые банки, напротив, увеличили расходы на охрану из-за роста бизнеса.
Так, ВТБ24, например, незначительно сократив расходы за 2015 год, увеличил их в
первом квартале 2016 года почти на 27%.
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— Для ВТБ24 весь 2015 год проходит под знаком оптимизации административнохозяйственных расходов. Что касается сокращения расходов на охрану, основной фактор
— завершение масштабной модернизации офисов банка (и, соответственно, систем их
безопасности), которую ВТБ24 проводил в своей региональной сети продаж на
протяжении последних лет. Именно эти инвестиции предыдущих лет и дали ощутимый
экономический эффект. Банк развивается, открываются новые территориальные
подразделения, приобретаются новые банкоматы и т. д. Увеличение общих расходов на
охрану происходит вследствие количества новых объектов, при этом стоимость охраны на
один объект не увеличивается, — пояснил Лайфу статистику представитель ВТБ24.

Возвращаясь к напечатанному: «Опять ЧП в «Пятерочке»,
часть III
17.05.2016

Часть III. Прокуратура Приморского района подготовила исковое заявление в интересах
пенсионерки о компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей в рамках
уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя директора и охранника
магазина «Пятерочка» по факту причинения ей вреда здоровью.
По версии следствия, 19 апреля 2016 года в помещении торгового зала супермаркета
«Пятерочка» на улице Стародеревенской заместитель директора магазина совместно с
охранником, применив физическую силу, вырвали у женщины полиэтиленовый пакет, в
котором находились продукты, в результате чего она потеряла равновесие и упала,
получив травму.
Следствие квалифицировало действия сотрудников магазина по ч. 1 ст. 35 УК РФ
(совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с
применением насилия), ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности) УК РФ.
Иск прокурора будет рассмотрен Приморским районным судом Санкт-Петербурга в ходе
рассмотрения уголовного дела по существу.
Кроме того, прокуратура района выявила в супермаркете «Пятерочка» нарушения
миграционного законодательства и законодательства о частной охранной и детективной
деятельности.
По результатам проверки в адрес ООО «ОП «АЙРОН», оказывающего на объекте
охранные услуги, внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении
должностного и юридического лица возбуждены дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой
деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии
разрешения на работу либо патента).
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Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
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Новости зарубежных частных охранных
организаций
ЧОПы в Донецкой области
16.05.2016

Примечание: Статья
предприятиям.

посвящена

зарегистрированным

на

Украине

охранным

Delo.UA решило пообщаться с тем, кто остался охранять объекты, легально работающие
на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. По понятным причинам
информация предоставлена анонимно.
Наиболее пострадали охранные фирмы, где были группы быстрого реагирования. Правила
в ЛДНР разрешают работу в этой сфере только "Государственной службе охраны",
отмечает сотрудник одной из охранных фирм. Правда в "ЛНР" разрешили регистрировать
частную охрану, но все равно "советуют не перебивать клиентуру местной ГСО".
При этом он отмечает, что некоторые фирмы, где выходцы с местной ГСО, работают без
проблем. "Февраль 2016 года, центральное место в Донецке, новый офис
Вневедомственной охраны в помещении бывшего очень крутого бутика (см. фото ниже)",
— рассказал собеседник.
Договоры о предоставлении охранных услуг разорвали в основном только с
предприятиями, захваченными "зелеными человечками".
"Во-первых, соблюдение условий и штрафные санкции, второе — наши сотрудники: если
мы уйдем, каких бы взглядов они не были, они будут полностью без работы и средств к
существованию", — поясняет менеджер охранной компании.
Как он уверяет, налоги его компания платит честно в госбюджет Украины. И даже
"военный сбор", за который критикуют некоторые их сотрудники ("мол, мы платим налог
на то, чтобы за наши деньги нас обстреливали").
К тому же никто, кроме ранее работавших охранных компаний, не сможет предоставлять
услуги промышленным предприятиям. Дело в том, что заказчик не сможет перечислить
им деньги, так как вся бухгалтерия идет через подконтрольную Украине территорию.
"К нам неоднократно приходили и угрожали, чтобы мы зарегистрировались и платили
налоги. Мы объясняли, что даже если бы и хотели, — невозможно. Если мы
зарегистрируемся — нас возьмет в оборот СБУ, лишат лицензии и т.д. Плюс заказчик
расторгнет договор с фирмой, сотрудничающей с ЛДНР", — рассказал Delo.UA менеджер
охранной компании.
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Но в таких ситуациях решающую роль играет тот момент, что охранять заводы и шахты
на оккупированной территории практически некому, а если выгонят легально работающие
агентства то с одной стороны увеличится количество безработных, а предприятия будут
без охраны и разграблены в считанные дни, отмечает собеседник.
Хотя зарплата у простых охранников там небольшая (1,8 — 2 тыс. грн, т.е. 4621,72-5135,
24 рубля), но и ей благодарны оставшиеся работать на неподконтрольной территории
Донбасса.
"Текучки практически нет — местный уровень безработицы настолько высокий, что люди
рады и этому", — поясняет сотрудник охранной фирмы.
Выплата зарплаты происходит обычно безналичным расчетом, на карточку. Хотя
некоторые агентства выплачивают наличкой и в рублях. Причем среди таких фирм —
известные охранные компании.
"Еще в 2014 году всех экстренно перевели на зарплатные карточки. А вот снятие денег —
это уже проблема самих сотрудников. Им приходится либо выезжать на подконтрольную
территорию и снимать с банкоматов, или оплачивать карточками товар в России, или
обналичивать в местных "обналичках", теряя 7 — 20%", — пояснил собеседник.
Тарифы на предоставление охранных услуг с 2013 года его фирма не повышала.
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Разное
«Газпром» — сила конфликта интересов
20.05.2016

Примечание: на большинстве ресурсов данная статья была удалена в течение дня.
Руководство газовой корпорации по Пермскому краю вместо того, чтобы решать
проблему конфликта интересов и избавляться от аффилированных фирм, сидящих годами
на заказах, уволили сотрудников, вскрывших возможную коррупционную схему внутри
компании. Противоречие между краевым «Газпромом» и его же городским филиалом
перерос в противостояние ЧОПов — силовые захваты, угрозы, увольнения и вышел за
пределы региона. Теперь Следственный комитет по Пермскому краю, а также московские
проверяющие из «Газпрома» проведут проверки по нарушениям и заявлению о
миллионном хищении.
12 миллионов нужны, газораспределительный пункт – нет
31 декабря 2013 года, когда вся страна готовилась отмечать Новый год, комиссия АО
«Газпром газораспределение Пермь» принимала стратегически важный объект –
газораспределительный пункт (ГРП). Может быть, специалисты торопились открыть
шампанское, может быть действительно объект был исправен, но факт остается фактом –
на сегодняшний день газораспределительный пункт, призванный обслуживать крупные
районы с десятками учреждений, в том числе единственной реанимацией для
новорожденных, не введен в эксплуатацию.
По словам источников в краевом «Газпроме», администрация города давила на то, что
пункт необходим – ожидалась застройка крупного микрорайона, которая из-за кризиса так
и не состоялась. Новый пункт оказался никому не нужен, с объемами справлялся старый,
но в городском филиале утверждают – он устарел, авария может случиться в любой
момент. Филиал просил денег у вышестоящего руководства, чтобы устранить
неисправности, голова пеняла на нижестоящую инстанцию – разбирайтесь сами, пункт
находится на вашей территории.
Семейное достояние «Газпрома» в крае
Ситуация накалялась, в апреле этого года в Следственное управление Следственного
комитета по Пермскому краю поступило заявление советника по корпоративной защите
пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Александра Дроздова о
возможном хищении 12,9 млн рублей – именно эта сумма была потрачена на
строительство ГРП. Заявитель основывается на заключении независимых экспертов,
которые утверждают: выявлены недостатки, препятствующие настройке и дальнейшей
эксплуатации объекта.
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«Чтобы исправить эти недостатки, необходимо 3,5 млн рублей, — говорит Александр
Дроздов. – Но кто сейчас будет за это платить? Деньги уже были выделены».
В краевом «Газпроме» проводят служебную проверку только сейчас. Предварительные
итоги – на ремонт нужно потратить сумму, меньшую в десятки раз, и взыскать ее надо с
подрядчика – ООО «Пермгазстрой».
Директор этой компании Сергей Ворсин утверждает, что сдал работающий объект.
Несмотря на спорную ситуацию, исков о взыскании средств нет, а компания-подрядчик
продолжает получить заказы от «Газпрома».
Возможно, на это влияют родственные отношения: начальник производственнотехнического отдела ООО «Пермгазстрой» Геннадий Полежаев — сын заместителя
руководителя краевого «Газпрома» по капитальному строительству Валерия
Полежаева. Именно сын сдавал отцу спорный объект, наделавший много шума. Родитель
без нареканий подписал акт приемки.
А «виноватые» тем временем уже найдены: 11 сотрудников уволены из пермского
филиала после обострения скандала вокруг ГРП, но почему-то, все они оказались со
стороны выявивших возможные хищения.
Следственный комитет по Пермскому краю на данный момент проводит проверку.
Увольнение несогласных и угрозы
— Нас увольняли по соглашению сторон, но выглядело это так: на наших сотрудников
реально оказывалось давление, вплоть до того, что сам генеральный обзванивал людей по
мобильным телефонам. Он звонил начальникам управлений и отделов. На нас давили: если
я хочу дальше спокойно жить, то мне желательно написать заявление.
Сотрудник, рассказавший нам об этом, попросил не называть его имени – он опасается за
свою безопасность. Масло в огонь подлило неожиданное избиение одного из уволенных
работников и угрозы, поступившие жене Александра Дроздова.
— Руководство настаивало на увольнении Дроздова и отзыве заявления из следственных
органов, — продолжает собеседник ПАСМИ. – После того, как директор филиала
отказался это делать, он и сам был уволен якобы по собственному желанию.
Карманный ЧОП на подрядах?
Может ли крупнейшая корпорация захватывать собственные здания? Уволенные
сотрудники уверены – может. Директор филиала вернулся из отпуска по первому звонку
руководителя, но приступить к обязанностям ему не дали: официально директора якобы
никто не вызывал, а его место занял исполняющий обязанности — действующий
руководитель другого филиала Алексей Муранов. Охрана филиала, уверенная в
легитимности своего начальника, не пускала Муранова на территорию. Тогда он
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придумал – зайти с личной охраной, которая имеет право сопровождать его повсюду.
Теперь вход в здание директору был закрыт.
ЧОП «Булава», осуществляющий охрану всех объектов регионального «Газпрома» держал
оборону: никого не впускать, никого не выпускать. Уже через пару дней профсоюз провел
внеочередное собрание — работать в такой обстановке было невозможно. Практически
весь коллектив поддержал своего директора, за что поплатился ежемесячной премией.
Чтобы отозвать приказы о депремировании, директор согласился подписать заявление об
увольнении. Он был уволен задним числом. Генеральный подписал уже отозванное
заявление. Директор филиала не смог даже забрать из кабинета свои личные вещи.
Сотрудникам оставили заработанные ими премии.
Алексей Муранов, кстати, занял должность директора другого филиала — Пермского
района — лишь в декабре этого года, его предшественник Олег Максименко и его
подчиненный были задержаны по подозрению в коммерческом подкупе.
Охранники яро исполняли свои обязанности – ЧОП «Булава» с 2013 года выигрывает
контракты на охрану объектов «Газпрома». За эти годы охранное предприятие получило
62 млн рублей, причем более половины этих средств – 34 млн – оплата за услуги в 2016
году. Закупка была выполнена у единственного поставщика. В компаниях, которые
раньше участвовали в конкурсах, когда те еще проводились, говорят: казаки Александр
Качин (директор ЧОП «Булава») и заместитель генерального директора по общим
вопросам «Газпром газораспределение Пермь» Анатолий Заярный, подписавший
договор с ЧОПом, – добрые друзья, потому и появился прямой договор, заключенный без
проведения торгов.
«Газпром» во благо Благову
«Газпром» реализует комплекс мер по профилактике и противодействию коррупции, —
гласят заголовки на сайте глобальной энергетической компании.
«Работа в этой сфере ведется на постоянной основе в соответствии с действующим
законодательством и внутренними документами компании, в том числе Кодексом
корпоративной этики, — говорится в релизе. – При заключении договоров и проведении
закупок большое внимание уделяется выявлению рисков, связанных с возможной
аффилированностью потенциальных контрагентов с работниками компании.
Принимаются меры по предупреждению и устранению конфликта интересов».
Случай с ГРП не единственный пример личной заинтересованности сотрудников
«Газпром газораспределение Пермь» в выборе подрядных и субподрядных компаний.
Директор регионального «Газпрома» Николай Благов в таких махинациях не замечен: у
него нет ни газовых, ни строительных компаний. А супруга Николая Евгеньевича владеет
частью фермерского хозяйства, которое выпускает молочные продукты марки «Во благо».
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Сметана «Во благо» принесла 30 млн рублей партнеру Галины Благовой Ринату Валееву.
Именно на эту сумму его компания «Пермкрайгаз» получила заказы от «Газпрома».
Две фирмы настолько близки, что занимают одно здание. Это очень удобно для второго
соучредителя компании Валеева – действующего сотрудника Газпрома Виктора
Герасименко. Еще одним звеном в этой цепочке становится Алексей Опарин –
родственник Михаила Опарина, руководителя ООО «Вертикаль». Эта фирма
разрабатывала проектно-сметную документацию для строительства скандального ГРП.
Опарин, к слову, владеет еще одной организацией – ООО «Нефтегазмонтаж» и делит он ее
с тем же замом по капитальному строительству Валерием Полежаевым. В региональном
«Газпроме» рассказывают, что после истории с сыном Благов отчитал Полежаева. Но,
очевидно, «разнос» носил лишь показательный характер.
Интересная ситуация складывается еще с одной организацией – ООО
«Газпроектмонтаж». В годы правления предшественника Благова – Сергея Черезова
компания была структурным подразделением «Газпрома», а при Благове переведена в
собственность физлиц. Одним из учредителей стал Сергей Черезов – нынешний
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Смоленск».
Во благо избирателей
Николай Благов ведет насыщенную общественную жизнь, 12 декабря он был изгнан из
рядов ОНФ за дискредитацию сообщества. Приехавший Александр Бречалов лично
предложил исключить Благова, объявив, что с ним ОНФ не по пути. Общественники
обвинили губернатора Виктора Басаргина в том, что он хочет любой ценой протолкнуть
своих людей, и высшее руководство согласовало исключение Благова.
Тогда был избран другой политический путь: 22 мая этого года Благов идет на праймериз
партии «Единая Россия». Секретарь регионального отделения партии Николай
Демкин заявил журналистам, что на выборы не допустят не только тех, кто нарушает
закон, но и тех, кто ведет себя с этической точки зрения неподобающе.
Николай Евгеньевич, кстати, ответил на все вопросы журналиста ПАСМИ, но
публиковать эти материалы запретил, так как проведение интервью он предварительно
должен согласовать со своим руководством. Сделать это он сможет только после
праймериз.
Правление «Газпрома» разберется
Время течет, а счетчики ГРП до сих пор на нуле. Из Санкт-Петербурга в Пермь
направляют комиссию для урегулирования сложившейся ситуации.
О давлении и угрозах руководству «Газпрома» уже рассказали уволенные сотрудники –
они написали коллективное письмо на имя председателя правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера.
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В отношении уволенных проводится местная служебная проверка – руководство филиала
проверяют на возможное завышение зарплат себе и расходов. Почему проверка не
проводилась, когда сотрудники еще официально работали в «Газпроме», не ясно. Также
непонятно, как филиал, не имеющий собственных средств, и решающий все финансовые
вопросы через вышестоящую организацию, может незаметно завышать зарплаты.
Тем более, что на протяжении двух лет пермский филиал из раз в раз становился
примером для подражания. Хвалил подчиненных именно Николай Благов, с легкой руки
которого городское отделение «Газпрома» полностью осталось без руководящего состава.

Европа требует отменить досмотр пассажиров на входах в
российские аэропорты
16.05.2016

Международный совет аэропортов — Европейский регион предложил правительству
России отменить досмотр пассажиров на входах в аэропорты, так как это создает новые
уязвимые места в системе безопасности, говорится в письме гендиректора совета Оливье
Янковека, направленном в конце апреля этого года сообщает РИА Новости.
«Эти проверки потенциально создают новые уязвимые места в системе безопасности. В
частности, досмотр всех пассажиров на входе в терминалы аэропорта контрпродуктивен с
точки зрения борьбы с терроризмом. Толпа людей (которая может быть достаточно велика
в часы пик) представляет собой идеальную мишень для злоумышленников. В результате
потенциальная мишень для террористов в российских аэропортах переместилась на
вход/выход из терминала, где не может быть обеспечена должная безопасность», —
говорится в письме (с его копией ознакомлено РИА Новости).
В письме приводится пример аэропорта Тель-Авива Бен Гурион, являющегося одним из
самых безопасных в мире. Там пассажиров не досматривают на входе, а «власти
используют разведывательную информацию, распознавание номерных знаков, камеры
видеонаблюдения, современные средства связи, собак минно-розыскной службы,
разделение пассажиров на группы для досмотра» и другие меры.
Комментарий Минтранса России:
«В соответствии с положениями российского законодательства очереди на входе в
аэровокзалы должны быть исключены путем качественной организации субъектом
транспортной инфраструктуры досмотровых мероприятий и оборудования
необходимого количества входных групп с учѐтом интенсивности пассажиропотока на
конкретном терминале», — сказали РИА Новости в министерстве продолжив —
«применяемые в РФ подходы по обеспечению защищенности гражданской авиации от
актов незаконного вмешательства требуют дальнейшего совершенствования и
распространения в качестве положительного опыта на международном уровне.
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Системные меры по антитеррористической защищенности объектов гражданской
авиации в России адекватны существующим угрозам совершения актов незаконного
вмешательства».
«По мнению экспертов, Россия стоит в авангарде международных усилий по реализации
более строгих мер авиационной безопасности и повышения уровня защиты от терроризма
в зонах, расположенных рядом с аэропортами, и в зонах общественного пользования», —
резюмировали в Минтрансе.
Кстати: В Париже 24-26 мая состоится обсуждение рабочего документа Совета ИКАО об
усилении мер по обеспечению авиационной безопасности в неконтролируемых зонах
аэропортов, поддержанного властями Нигерии, Португалии, Саудовской Аравии,
Сингапура, США и Франции сообщает РИА Новости
ОТ РЕДАКЦИИ
Мнения экспертов разделяются в этом вопросе. Одни поддерживают предложения
европейских коллег, другие принимают сторону Минтранса РФ, третьи вообще говорят —
«чья бы корова мычала….», кивая на недавние трагические события в Брюсселе.
Но даже в Европе мнения разделяются. Так, у полиции Бельгии есть мнение, что
необходимо улучшать меры безопасности как внутри зданий аэропорта, так и на подходе
к ним.
А российские власти недавно решили обязать все аэропорты страны проводить сплошной
досмотр пассажиров и их вещей на входе в терминал, независимо от уровня
террористической угрозы.
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