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ОТ 26.02.2016 № 144
Н а№ 2-1405в-15 от 15.02.2016

О рассмотрении Представления
об устранении нарушений законодательства
о противодействии терроризму

Прокуратурой города Бердска, совместно с сотрудником УФСБ по
Новосибирской области в г.Бердске была проведена проверка в
образовательном учреждении на предмет соблюдения законодательства о
противодействию терроризму.
В ходе проверки в образовательном учреждении были выявлены
нарушения требований действующего законодательства, вследствие чего, в
адрес ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» поступило
Представление от 15.02.2016г.№ 2-1405в-15 об устранении нарушений
требований действующего законодательства.
Во исполнение Представления прокуратуры г.Бердска сообщаю
следующее:
Администрация ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»,
при участии представителя прокуратуры г.Бердска О.Ю.Ветровой,
рассмотрела вышеуказанное Представление об устранении нарушений
действующего законодательства и, со своей стороны, приняла следующие
меры по устранению и недопущению впредь, выявленных нарушений:
1.
Администрация образовательного учреждения направила в адрес
контрагентов, осуществляющих установку и обслуживание систем
видеонаблюдения, письма об установке дополнительных камер наружного
наблюдения, а также обеспечения технической возможности архивирования
и хранения данных в течение 30 дней.
2.
Специалистом колледжа ведется работа по подготовке паспортов
безопасности на каждое здание общежитий колледжа (получение паспортов
запланировано в течение двух месяцев).
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3.
Ответственному лицу указано на допущенные нарушения в области
соблюдения законодательства о противодействии
поручено

более тщательно осуществлять контроль за исполнением действующего
законодательства.
4.
К дисциплинарной ответственности привлечено лицо, допустившее
указанное в Представлении нарушение законодательства (копия приказа о
применении дисциплинарного взыскания).
Приложение:
Копия приказа о
должностного лица.
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