Результаты работы по улучшению условий труда работников
ФГУП «Атом-охрана»
В период 2015–2016 годов ФГУП «Атом-охрана» проведена значительная
работа по улучшению условий труда работников. В этот период было
реконструировано, отремонтировано около 4 811,5 м2 нежилых помещений,
приобретено 2 административных здания для размещения административноуправленческого аппарата и караулов МУВО № 2, 5 ФГУП «Атом-охрана» общей
площадью 3 870,0 м2, построены 2 гаражных комплекса для размещения
автотранспорта МУВО № 4 ФГУП «Атом-охрана» общей площадью 711,0 м2.
Сумма затрат на проведение всех вышеперечисленных работ составила более
135,0 млн. руб.
В 2017 году работы по строительству, реконструкции и ремонту зданий и
помещений подразделений предприятия продолжены, в Программе деятельности
ФГУП «Атом-охрана» на эти цели предусмотрено более 206,0 млн. руб.
Наиболее яркие примеры проведенных работ:

o Согласно распоряжению Госкорпорации «Росатом» от 14.01.2014
№ 1-5/2-р административное здание (г. Снежинск) перераспределено от
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина».
o Проведена реконструкция здания на сумму 9,6 млн. руб., организовано
размещение отдельного отряда № 408 МУВО № 4 ФГУП «Атом-охрана»
(управление отряда, караульное помещение, КХО, класс для профессиональной
подготовки, складские помещения).

o На прилегающей к зданию территории построены новые гаражи для
размещения автотранспорта отдельного отряда № 408 МУВО № 4
ФГУП «Атом-охрана», стоимость строительства – 3,3 млн. руб.

o Согласно распоряжению Госкорпорации «Росатом» от 02.06.2014
№ 1-5/224-р административное здание (г. Озерск) перераспределено в составе
комплекса зданий военного городка (в/ч 3448) от ФГУП «ПО «МАЯК».
o Проведена реконструкция здания солдатской столовой на сумму
38,2 млн. руб., организовано размещение административно-управленческого
персонала МУВО № 4 ФГУП «Атом-охрана».

o Взамен старых полуразрушенных гаражей воинской части на новом месте
построены новые гаражи для размещения автотранспорта МУВО № 4
ФГУП «Атом-охрана», стоимость строительства – 8,1 млн. руб.

o Проведен капитальный ремонт здания склада воинской части,
находившегося в неудовлетворительном состоянии, стоимость ремонта –
2,8 млн. руб.

o Согласно распоряжению Госкорпорации «Росатом» от 09.10.2014
№ 1-5/519-р принято здание от ФГУП «ГХК».
o Проведена реконструкция здания для размещения административноуправленческого аппарата и складских помещений МУВО № 7
ФГУП «Атом-охрана», фактические затраты составили - 31,7 млн. руб.

o Административное здание (г. Новоуральск) общей площадью
2293,5 м2 приобретено в 2015 году у АО «УЭХК», стоимость покупки –
27,2 млн. руб.

o В здании размещен административно-управленческий аппарат МУВО № 5
ФГУП «Атом-охрана», проведен ремонт отдельных помещений, оборудованы
караульные помещения, комнаты для хранения оружия, складские помещения,
спортивного зал, стоимость ремонта – 2,7 млн. руб.

o В начале 2017 года завершено оборудование в подвальном помещении
стрелкового тира, общая стоимость работ – 8,1 млн. руб.

o В 2016 году приобретено административное здание для размещения АУП
МУВО № 2 и отряда № 201, стоимость покупки - 24,1 млн. руб.
o В 2017 году будет проведена реконструкция с целью размещения в здании
караула отряда № 201, стрелкового тира в подвальном помещении.

o Административное здание (г. Саров) общей площадью – 262,8 м2 в
2015 году был проведен ремонт помещений, фасада здания общая сумма затрат
составила 9,9 млн. руб.
o В здании размещен административно-управленческий аппарат МУВО № 3
ФГУП «Атом-охрана».

o Здание модуля для профессиональной подготовки работников (г. Саров)
общей площадью – 55 м2 построен в 2015 году. Общая сумма затрат на
строительство – 1,1 млн. руб.

o Административное здание (г. Северск) общей площадью 1665,8 м2 в
2015 году был проведен ремонт части помещений, фасада здания общая сумма
затрат составила 3,1 млн. руб.
o В здании размещены административно-управленческий аппарат
МУВО № 6 ФГУП «Атом-охрана», классы для профессиональной подготовки,
комната для хранения оружия.

o В 2015 году МУВО № 1 ФГУП «Атом-охрана» проведен ремонт
помещений стрелкового тира (г. Электросталь), на сумму затрат 3,6 млн. руб.

o В 2017 году проведен ремонт помещений здания отдельной команды
№ 127 (г. Сергиев Посад) МУВО № 1 ФГУП «Атом-охрана», на сумму 7,1 млн. руб.

