
 
 

Наиболее типичные и значимые нарушения в иных сферах деятельности,  

выявленные в ходе проверок деятельности организаций,  

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации,  

за 2020 год 

 

№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

1.  Нарушение порядка обеспечения 

открытости и доступности информации  

о деятельности государственных 

учреждений на официальном сайте для 

размещения информации  

о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(bus.gov.ru) 

 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях»; 

 п. 6, 7 Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 21.07.2011 № 86н; 

 приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22.10.2018 № 785 «О передаче Министерством науки  

и высшего образования Российской Федерации права по размещению 

на официальном сайте для размещения информации  

о государственных и муниципальных учреждениях  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

документов, указанных в пункте 3.3 статьи 32 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»» 

Своевременно размещать информацию  

на официальном сайте www.bus.gov.ru, установить 

контроль за своевременным обновлением на сайте 

информации о деятельности учреждения. 

Оперативно размещать на сайте bus.gov.ru 

информацию о проведенной проверке внешнего 

государственного контроля (надзора). 

2.  Нарушение требований законодательства  

к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), в том числе 

отсутствие: 

 плана (схемы) объекта (территории)  

с обозначением потенциально опасных 

участков и критических элементов объекта 

(территории); 

 в плане (схеме) охраны объекта 

(территории) обозначений контрольно-

пропускных пунктов, постов охраны, 

инженерно-технических средств охраны  

и т.д.»; 

 отсутствие перечня мероприятий  

по обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов; 

 плана эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся  

 постановление Правительства Российской Федерации  

от 07.11.2019 г. № 1421 «Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

его территориальных органов и подведомственных ему организаций, 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)  

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Соблюдать требования законодательства  

к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) 

 



2 
 

№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

на объекте (территории), в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении 

террористического акта; 

 журнала инструктажа сотрудников 

организации о требованиях  

к антитеррористической защищённости 

объекта территорий и действиям  

при обнаружении на объекте (территории) 

посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта или при его 

совершении; 

 журнала обхода и осмотра помещений, 

систем подземных коммуникаций, 

запасных выходов, стоянок транспорта,  

а также периодической проверки складских 

помещений; 

 графика контроля и периодического 

обхода объекта (территории); 

 информационных стендов, инструкций 

должностным лицам и памяток; 

 тренировок и инструктажей 

 


