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- организацию охраны режимных территорий (режимных помещений), создание
охраняемого периметра режимных территорий (локальных зон) и его оснащение
необходимыми техническими средствами охраны.
1.6. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех сотрудников
и обучающихся университета, постоянно работающих и временно находящихся на объектах,
всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или посещающих
данные объекты.
1.7. Разрабатываемые и издаваемые документы по организации пропускного и
внутриобъектового режимов университетом не должны противоречить требованиям
настоящей инструкции.
1.8. Инструкция в обязательном порядке доводится до сведения всего контингента
сотрудников, студентов, обучающихся и слушателей университета при приеме на работу или
учебу, до работников иных организаций и учреждений, расположенных на территории
университета, при заключении соответствующих договоров или соглашений. Совместно с
данной инструкцией до указанных лиц доводятся положения Правил внутреннего трудового
распорядка ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема».
1.9. Организация и контроль за соблюдением в структурных подразделениях
университета установленных пропускного и внутриобъектового режимов, а также принятие
мер противопожарной безопасности, сохранность материальных, и интеллектуальных
ценностей возлагается на соответствующих руководителей структурных подразделений.
1.10.
Руководители
структурных
подразделений,
а
также
руководители
расположенных на территории университета организаций и учреждений, несут персональную
ответственность за соблюдение требований внутриобъектового и пропускного режимов
подчиненными сотрудниками.
1.11. Практическое осуществление пропускного и внутриобъектового режима в
университете возлагается на работников вахт (сторожей (вахтеров) и дежурных по
общежитиям), начальников хозяйственных участков, помощника ректора по безопасности,
проректора по ЭКСиАХР. Ответственность за поддержание установленного порядка на
объектах университета, выявление нарушений и нарушителей, оперативное вмешательство
для их пресечения, а также за профилактическую работу в данном направлении, несет
помощник ректора по безопасности. Общую координацию по осуществлению пропускного и
внутриобъектового режима в университете осуществляет проректор по ЭКСиАХР.
1.12. Для обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах
университета в особый период распоряжением ректора университета по представлению
помощника ректора по безопасности назначаются суточные наряды в составе одного или
более сотрудников.
Для обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах
университета создаются вахты. Для вахты оборудуются рабочие места несения службы, на
входах (выходах) на объекты (в охраняемые помещения) университета, также
предусматривается работа сторожей (вахтеров) и дежурных по общежитиям.
1.13. Требования сторожей (вахтеров) и дежурных по общежитиям, находящихся при
исполнении служебных обязанностей, в части соблюдения установленных правил
пропускного и внутриобъектового режимов обязательны для исполнения
всеми
сотрудниками, обучающимися, слушателями университета, а также посетителями и
работниками иных организаций и учреждений, расположенных на его территории.
1.14. Общую координацию деятельности университета в вышеуказанном направлении
и контроль за выполнением настоящей инструкции в особый период
возлагается на
помощника ректора по безопасности.

3
Нарушения требований настоящей инструкции влекут за собой дисциплинарную
ответственность, если мотивация, тяжесть и последствия нарушения не предусматривают
согласно законодательству Российской Федерации иной, более строгой ответственности.
2. Пропускной режим
2.1. Цели, задачи, элементы пропускного режима.
2.1.1. Пропускной режим - совокупность правил, мероприятий и процедур,
регламентирующих порядок допуска лиц и транспортных средств на охраняемую территорию
университета, а также порядок движения материальных ценностей (внос, вынос, ввоз, вывоз)
на его объектах.
2.1.2. Пропускной режим предназначен для исключения:
- возможности несанкционированного доступа физических лиц и транспортных
средств на объекты университета;
- бесконтрольного посещения работниками и посетителями режимных (специальных)
помещений без служебной необходимости;
- возможности ввоза (вноса) на объекты университета веществ и предметов, с
помощью которых можно совершить противоправное деяние;
- возможности несанкционированного выноса (вывоза), хищения с объектов
материальных ценностей, документов, информационных носителей и т.д.
2.1.3. Пропускной режим включает в себя:
- порядок доступа сотрудников, обучающихся и слушателей университета,
посетителей и других лиц;
- порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) товарно-материальных ценностей;
- порядок въезда, выезда и парковки транспортных средств;
- порядок передвижения лиц по территории университета;
- порядок оснащения объектов техническими средствами контроля доступа,
ограждением, а также устройствами контроля и ограждения примыкающих территорий;
2.2. Виды документов, предоставляющих право доступа на объекты университета.
2.2.1. Проход лиц на объекты университета осуществляется через вахты.
2.2.2. Документами, предоставляющими право доступа (входа, въезда) и пребывания
на территории университета и его объектов являются: студенческие билеты и пропуска.
2.2.3. Пропуска по назначению подразделяются на личные и материальные. Личные
пропуска по срокам действия подразделяются на постоянные, временные и разовые, и дают
право допуска на территорию и объекты университета.
2.2.4. Все работники и посетители при нахождении и перемещении по территории
университета должны постоянно иметь при себе личный пропуск. Для студентов
университета личным пропуском является студенческий билет.
Форма бланков пропусков и идентификаторов личности, а также порядок их учета,
хранения, использования и списания устанавливается отдельными распорядительными
актами (приказами и распоряжениями ректора университета).
2.2.5. Бланки пропусков хранятся в отделе кадров.
2.2.6. Постоянный личный пропуск дает право доступа и перемещения по
территории и объектам университета (за исключением режимных территорий) в пределах
рабочего времени и функциональных обязанностей обладателя. Выдается профессорскопреподавательскому
составу,
педагогическим
работникам,
административноуправленческому, учебно-вспомогательному, хозяйственно-обслуживающему персоналу,
оформленным отделом кадров на постоянную работу, в т.ч. по совместительству, на срок
действия трудового договора.
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В таких пропусках обязательно указывается: ФИО сотрудника, место работы,
занимаемая должность, дата выдачи и срок действия документа.
2.2.7. Постоянный личный пропуск при увольнении сотрудника подлежит сдаче в
отдел кадров университета при получении трудовой книжки.
2.2.8. Пребывание сотрудника университета в нерабочее время, а также право доступа
на режимные (специальные) территории, объекты, помещения возможно исключительно по
решению ректора университета, оформляется через представление на имя ректора,
визируется ректором и передается на вахту.
Предусмотрены следующие виды пребывания вне рабочего времени, оформляемые
представлениями:
- с расширенным временем пребывания (за пределами рабочего времени);
- с правом круглосуточного доступа с указанием служебных помещений;
- с правом посещения университета в выходные и праздничные дни;
- с правом доступа на режимные (специальные) территории, объекты, помещения.
2.2.9. Временный личный пропуск выдается на срок от трех дней до одного
календарного года работникам организаций (учреждений, предприятий), работающих на
территории университета в соответствии с заключенными договорами на выполнение работ
(оказание услуг) и обучающимся других учебных заведений.
2.2.10. Постоянные и временные личные пропуска персонифицируются личной
фотографией обладателя. Временный личный пропуск может быть продлен не более чем на
один календарный год. На срок до 30 суток временный личный пропуск может быть выдан
без фотографии, в этом случае он действителен только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
2.2.11. По истечении срока действия временные личные пропуска незамедлительно
должны быть сданы в соответствующее структурное подразделение или в отдел кадров.
2.2.12. Разовый личный пропуск выдается посетителям университета индивидуально
и дает право одного посещения университета в пределах одного рабочего дня. Разовые
личные пропуска выдаются на вахте в рабочие дни с 8.00 до 17.30 часов.
2.2.13. Разовые личные пропуска могут оформляться и выдаваться посетителям на
основании заявок на допуск, подаваемых принимающим лицом.
2.2.14. Должностное лицо структурного подразделения, принимающее посетителя,
делает отметку в разовом личном пропуске о времени убытия посетителя и подписывает его.
После отметки разовый пропуск действителен в течение 15 минут.
2.2.15. Разовые личные пропуска при выходе с объекта посетителями сдаются на
вахту.
2.2.18. Порядок передвижения по территории университета служебной техники,
личных автомобилей и транспортных средств сторонних организаций:
- служебная техника передвигается по территории без пропуска;
- пропуск персонала университета, следующего на личных автотранспортных
средствах на служебные парковки объектов университета, осуществляется по пропускам и
спискам, утверждаемым ректором или проректором по ЭКСиАХР; копии списков персонала,
следующего на личных автотранспортных средств на служебные парковки объектов
университета, находятся на вахтах;
- пропуск транспортных средств сторонних организаций, обслуживающих объекты
университета в рамках заключенных договоров на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг), осуществляется по спискам, утверждаемых ректором или проректором по
ЭКСиАХР; копии таких списков находятся на вахтах.
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Въезд и выезд транспортных средств осуществляется в рабочее время. Выезд
транспортных средств с охраняемого объекта в нерабочее время (ночное время с 22.00 до
06.00, выходные и праздничные дни) разрешается по путевому листу (с указанием даты и
времени работы), или в случае экстренной необходимости по личному распоряжению
ректора университета или проректора по ЭКСиАХР.
2.2.19 Материальный пропуск дает право вноса/выноса (ввоза/вывоза) материальных
ценностей, документации или иного имущества с территории объектов университета. В таких
пропусках указывается:
- цель выноса/вывоза (вноса/ввоза) материальных ценностей, документации или иного
имущества;
- ФИО, должность материально ответственного лица, разрешившего вынос (вывоз)
материальных ценностей, документации или иного имущества; ФИО, должность лица,
вынесшего (вывезшего) материальные ценности, документацию или иное имущество; ФИО
сторожа (вахтера) или дежурного по общежитию;
инвентарный
номер
(за
исключением
документации),
количество
вносимых/ввозимых (выносимых/вывозимых) предметов;
- места выноса/вывоза (вноса/ввоза) предметов;
- дата выдачи пропуска.
2.3. Правила пользования документами на право доступа в университет. Порядок
прохода через вахту.
2.3.1. Указанные в п 2.2 настоящей инструкции документы на право доступа в
университет предъявляются на вахту в развернутом виде для проверки при каждом входе на
объект и выходе за его пределы.
2.3.2. Передача документов, дающих право прохода и проезда на территорию
университета другим лицам или передача их в залог запрещается. Виновные в передаче
пропуска другим лицам, а так же за его утрату, могут быть привлечены к дисциплинарной
ответственности.
2.3.3. Доступ на режимные (специальные) территории разрешен исключительно
лицам, имеющим непосредственное отношение к работам, ведущимся в данных помещениях
при наличии соответствующего специального пропуска. Допуск иных лиц в режимные
помещения может быть разрешен начальником специального отдела.
2.3.4. Документы, дающие право доступа на объекты университета, должны бережно
храниться и предъявляться на вахту университета. Документы, дающие право доступа на
режимные (специальные) территории могут проверяться сотрудниками специального отдела,
отвечающими за соблюдение режима секретности.
2.3.5. Обладателю пропуска запрещается изменять форму и размеры пропуска, вносить
изменения (поправки) в текстовую часть и делать какие-либо отметки.
2.3.6. В случае утраты пропуска или студенческого билета сотрудник или студент
обязан в максимально короткое время проинформировать об этом отдел кадров (деканат), а
также представить письменное объяснение руководителю своего подразделения об
обстоятельствах утраты документа, и принять меры к розыску документа. Отдел кадров в
этом случае делает пометку в регистрационном журнале о недействительности утраченного
документа с целью предотвращения его использования посторонними лицами. Студент за
утрату студенческого билета получает дисциплинарное взыскание.
2.3.7. Основанием для выдачи нового документа является личное заявление с
резолюцией ректора и, в случае студенческого билета, приказ ректора.
2.3.8. В случае если документ (пропуск, студенческий билет) пришел в негодность изза механических или иных повреждений, в случае изменения фамилии владельца, его места
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работы или должности, а также в случае окончания срока действия, документ необходимо
обменять (продлить срок действия) в подразделении, где получен документ.
2.3.9. Пропуска и студенческие билеты, пришедшие в негодность или имеющие
возрастное несоответствие фотографии с личностью обладателя, после устного указания на
этот факт, должны быть заменены в течение 5-ти дней.
2.3.10. Просроченные, недействительные, пришедшие в негодность пропуска
изымаются из обращения.
2.3.11. Списание с учета и уничтожение замененного или утраченного документа
производится отделом кадров университета/деканатом.
2.3.12. Проход через вахту разрешается только после сличения сторожем (вахтером)
или дежурным по общежитию предъявленного пропуска или студенческого билета с
личностью
предъявителя.
При обнаружении
у лиц неправильно
оформленных,
недействительных, объявленных утраченными пропусков или студенческих билетов,
указанные лица задерживаются для выяснения обстоятельств.
2.3.13. Лица, предъявившие документы, дающие право доступа на объекты
университета, имеют право вноса личных вещей индивидуального пользования: дамских
сумок, папок, портфелей, пакетов и другой аналогичной ручной клади.
2.3.14. Посетителям университета запрещается вносить (ввозить) на территорию
объектов университета оружие, боеприпасы (кроме должностных лиц правоохранительных
органов,
прибывших
по
служебным
вопросам),
взрывоопасные,
горючие,
легковоспламеняющиеся вещества и материалы, алкогольные напитки, психотропные,
наркотические и отравляющие вещества, хозяйственные, крупногабаритные вещевые сумки,
свертки, а также иные предметы, представляющие возможную угрозу жизни и здоровья
людей на объектах университета.
2.3.15. На режимную (специальную) территорию запрещен внос и использование
средств радиосвязи, персональных (портативных, карманных) компьютеров, электронных
(магнитных, флеш) носителей информации, звукозаписывающей, фото-видео и другой
электронной аппаратуры.
2.3.16. При наличии оснований полагать, что у лиц, входящих на территорию объектов
университета в указанной ручной клади могут находиться вещи, внос (ввоз) которых
запрещен пунктом 2.3.14 настоящей инструкции, сторож (вахтер) или дежурный по
общежитию имеет право требовать у этих лиц предъявления для проверки содержимого
ручной клади. В случае отказа лиц, входящих на территорию объектов университета,
предъявить для осмотра содержимое ручной клади по требованию помощника ректора по
безопасности допуск их на территорию объекта запрещен.
2.3.17. Лица с признаками алкогольного или наркотического опьянения на территорию
университета не допускаются.
2.4. Порядок оформления документов и осуществление доступа в университет.
2.4.1. Допуск посторонних лиц на объекты университета осуществляется через вахту
университета с обязательной регистрацией в специальных журналах или журнале
регистрации посетителей.
2.4.2. В экстренных случаях, не терпящих отлагательств, вопросы допуска на объект
решает помощник ректора по безопасности, комендант корпуса с последующим
обязательным докладом проректору по ЭКСиАХР.
2.4.3. Разовые пропуска на право доступа в оформляются на вахте университета при
личном обращении и предъявлении документа, удостоверяющего личность, и выдаются
владельцу под роспись.

