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Термины и определения, используемые в Положении

В

настоящем Положении используются

следующие термины

определения:

огБу дпо киро - областное государственное бюджетное учреждение
институт развития
дополнительного профессионаJIьного образования <Курский
образования)) (далее

- Институт);

пропускной режим - совокупность правил, регламентирующих порядок
(вывоза)/вноса
входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, выноса
а
(ввоза) имущесТва (матеРиыIьных ценностей) в здание и из здания Института,

также на внутридвор овые территор ии Института;

внутриобъектовый режим

совокупность мероприятий и правил,

с
выполняемых лицами, находящимися в здании Института, в соответствии

требованиями

Правил внутреннего распорядка Института и пожарной

безопасности;

Курск, ул. Садовая,З1,;
располоЖенные по адресУ: З05004, г.

специальные помещеция - помещения Института, доступ в которые

право
ограничен временными рамками либо определена категория лиц, имеющих
нахождения в них (серверные, кафедры, компъютерные классы и др,);

обучающиеся

-

сlrушатели Института;
профессорско-

работники

преподавательакий состав,

учебно-вспомогателъный,

административно-

хозяЙственныЙ и другоЙ персонал Института;

Институте;

частные лица, работники сторонних организации
(приглашенные, командированные, выполняющие обязателъства по гражданскоправовым договорам, закrrюченным Институтом с лицами, выполняющими
посетители

гражданско-правового характера);
работы (оказывающими услуги) по договорам

охрана

работники охранных

структур

видов,

р€вличных

вневедомственной охраны, частных охранных rтредприятий, сторожа, вахтеры,
осуществляющие охрану объекта и территории;

пропуск - документ, дающий право доступа в Институт.
1.

общие положения

1.1. Настоящее Положение

о пропускном режиме в здании

областного

государственного бюджетного учреждения дополнительно профессионального
образования

по тексту

((

Курский институт развития образования)) ОГБУ ДПО КИРО (далее
Положение) разработано в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка

и иными

лок€uIьными

актами ОГБУ

ШО КИРО (далее Институт)

и

регламентирует пропускной режим в здании Института, выполнение которого
обязательно

для

всех

работников,

обучающихQя,

а

посетителей,

также

арендаторов Института.
1,,2. I_{ентральным

входом в здание Института является вход

с

улицы

Садовой. Вход на территорию, прилегающую к зданию, и в здание Института с

улицы Халтурина является запасным.
1,3.

Непосредственное обеспечение пропускного режима

в

здании

Института и на территории, прилегающей к зданию, осуществляют вахтеры,
сторожа по служебным удостоверениям, подписанным ректором Института,

временным и р€lзовым пропускам, пропускам в столовую, документам,
обозначенным в пункте 2.2 настоящего Положения.
1.4. Ответственность за соблюдение настоящего Положения структурными

подразделениями Института несут их руководители.
1.5. Задачами пропускного режима в здании Института являются:

- своевременное выявление угроз интересам Института, а также
потенциаJIьно опасных условий, способствующих нанесению Институту
материального или иного ушерба;

- предупреждение несанкционированного проникновения в Институт
посторонних лиц и транспортных средств;

- предотвращение несанкционированного выноса (вывоза) имущества
(материальных ценностей) Института;

-

КОНТРОЛЪ СОблюдения

работниками Института трудовой дисциплины в

соответствии с Пр авилами внутр енн его трудового

-

р

аспорядка;

Обеспечение установленного порядка доступа в помещения Института.

2.

Пропускной режим

2.\. Общий

режим пребывания в ОГБУ ДПО КИРО установленный
Правилами внутреннего трудового распорядка, с 8.30 до 17.00 часов в
соответствии с оформленным правом доступа.
Право беспрепятственного прохода в ОГБУ ДПО КИРО имеют:

- Лица, спедующие В сопровождении с ректором, Проректорами И

Их

заместителями.
2.2. Формы пропусков, действующих в

ОГБУ ДПО КИРО (приложение

JYэ

4)

настоящего Положения.
2,З.ПРИ ВЫДаче Всех видов проrrусков лицо, уполномоченное их выдавать,
ДОЛЖНО оЗнакомить получающих

пропуска с настоящим Положением, и

Правилами внутреннего распорядка ОГБУ ДПО КИРО.

2.4. ПРОПУСК лИЦ, автотранспорта, доставка грузов

и иного

имущества

осуществляется при наличии документов на право входа/въезда, оформленных в

установпенном огБУ шо

киро порядке осуществляется в соответствии

с

настоящим Положением.

2.5. !окументы (пропуска установленной

в оГБУ ДПо кИРо

ПРеДЪЯВЛЯЮТСЯ Работнику вахты в развернутом виде.

формы)

Проход по документам, срок

действия которых истек, запрещается.

2.6. Право на вход

в ОГБУ ДПО КИРО имеют

работники, слушатели,

арендаторы и посетители по пропускам установленной формы.

2.7.

В

случае отсутствия пропуска, оформленного

В

утвержденной формой, осуществляетс доrтуск: по спискам

соответствии с

с

обязателъным

предъявлением документа удостоверяющего личность (паспорт).

2,8. При выдаче пропусков лицо, уполномоченное их выдаватъ, должно
ознакомить получающих проITуска с настоящим Положением,

2.9. РабОтникИ правоохранительных органов, прокуратуры

и

силовых

структур пропускаются в оГБУ дпо киро на общих основаниях, либо по
предъявлению предписанияна проверку и служебного
удостоверения,

возникновения в огБудпо

киро

ав

случаях

чрезвычайных ситуаций, пропускаются

незамедлительно при предъявлении служебного
удостоверения.

2,10. Работники Скорой медицинской помощи,

Курскэнерго,

Курскводоканал, пропускаются незамедлительно при предъявлении служебного
удостоверения,
2.1|. Работники Государственной противопожарной службы lVIинистерства
Ро ссийской Ф едер ации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий (мчС России), Санитарноэпидемиологической службы, при предъявлении служебного
удостоверения и
ГIредписания на выполнение задания.
2.I2. Представители средств массовой информации допускаются только по
согласованию с руководителем огБУ шО киро, при нuLличии задания
редакции
и предъявлении удостоверения личности,

кино-, фото-, аудиоаписывающая аппаратура и другая техника вносится по
согласованию с ректором ОГБУ ДПО КИРО.

кино-, видео-, фотосъемка и аудиозапись ,.роизводятся с письменного
разрешения ректора ОГБУ ДПО КИРО.
2.|з. Щля организации проведения мероприятий на объекте с массовым
мероприятие) заблаговременно

структурным подр€}зделением,

(".

менее чем

за 5

календарных дней)
ответственным за проведение мероприятия,

инициирУется служебная записка на имя ректора

огБУ дпО кирО

с указанием

даты, места проведения мероприятия, количества лиц, участвующих

в

мероприятии, ответственных лиц, программы проведения мероприятия.

2.|З.1. На основании распоряжения ректора служебн€uI

записка передаётся

ответственному лицу для принятия дальнейших мер по обеспечению
безопасности меропри ятия.

2.|4. Вход посетителей на мероприятие осуществляется по разовым
спискам, в присутствии ответственного лица проводящего мероприятие.

Руководитель указанного структурного подразделения предварительно
обязан согласоватъ списки с проректорами по учебно методической работе

ОГБУ

ДПО КИРО, затем передать список на пост вахты.
Ответственные лица за проведения мероприятия обязаны лично встретить
посетителей на входе

и сопровождать на протяжении всего мероприятия. При

этом они несут ответственность за соблюдение посетителями установленного
порядка и исключение их прохода в помещения, не связанные с конкретным
мероприятием.

По окончании мероприятия посетители убывают также в сопровождении
ответственных за мероприятия ОГБУ ЛIО КИРО.
2.1,5. Граждане иностранных государств имеют право входа в

ОГБУ ДПО

КИРО согласно п.3.13, настоящего Положения,
Запрещается оставлятъ граждан иностранных государств в ОГБУ ДПО

КИРО и на его территории без сопровождающих из числа сотрудников ОГБУ

ШО

КИРО с которыми непосредственно контактирует данная категория

посетителей.

2,|6. В праздничные и выходные дни вход работников в ОГБУ ДПО КИРО

регламентируется приказом (Об организации дежурства в праздничные и
выходные дни)). Приказ издается не позднее, чем за 3 календарных дня до даты
нерабочих и выходных дней. В случае необходимости пребывания работников на

рабочем месте в нерабочие и выходные дни допуск в ОГБУ ДПО КИРО
р€lзрешается

по спискам, на основании служебных записок руководителей

структурных шодразделений на имя ректора ОГБУ ДПО КИРО. Согласованный
список передается на вахту руководителем структурного подразделения.

2.I7. Лицам, имеющим право входа в ОГБУ ДПО КИРО, разрешается
проносить толъко малогабаритные предметы личного пользования (портфепи,
дипломаты, женские и хозяйственные сумки).

Громоздкие личные вещи, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся
вещества, холодное, огнестрельное и другое оружие вносить запрещается.

2.I8, Вывоз (вынос)/ввоз(внос) матери€Lльных ценностей (офисной мебели,
оборудования, техники и др.) осуществляется только по товарной накладной на
внутреннее перемещение объектов основных средств, оформленной по форме

J\&

ОС-2, утвержденной tIостановлением Госкомстата России от 2|.0|.2003.
Основанием для вывоза (выноса)/ввоза(вноса) материальных ценностей является

служебная записка на имя ректора за подписью начальника хозяйственного
отдела.

2.1,9.

Вывоз (вынос)/внос(вынос) материальных ценностей по устным

распоряжениям не допускается.
2.20. Постоянный въезд и стоянка личного автотранспорта и его работников,
а также арендаторов на территорию

ОГБУ ДПО КИРО

2.20.1. Стоянка lrичного транспорта преподавательского

и технического

на его территории

осуществляется

lrерсон€Lла образовательного учреждения

согласно утвержденному ректором списку и в специа]Iьно оборудованном
(отведенном) месте. После окончания рабочего дня

и в ночное время стоянка

автотрансшорта в образовательном учреждении запрещается.

2.20.2. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных
транспортных средств на территории или в непосредственной близости от
образовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих подозрение,

ответственный за

пропускной режим

информирует руководителя
образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, по
согласованию с руководителем образовательного учреждения (лицом его
замещающем) информирует территориальный орган внутренних дел.

2.2|.

Въезд

на

территорию

ОГБУ ЛIО КИРО

автотранспорта

руководителей и работников правительс венных, законодательных, федеральных

органов государственной и исполнительной власти осуществляется по
распоряжению ректора ОГБУ ДПО КИРО,

2.22. При погрузке-выгрузке материальных ценностей

обязательно

присутствие начальника хозяйственного отдела ОГБУ ДПО КИРО или лицо его
замещающее, а также лица, ответственного за получение-выдачу груза.

2.2З. Машины специального назначения (пожарные, скорой помощи,
правоохранительных органов и др.) при аварийных ситуациях, стихийных

бедствиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях на охраняемую
территорию пропускаются беспрепятственно, а допуск бригад этих машин на

территорию ОГБУ ДПО КИРО осуществляется в сопровождении работника
охраны или работника администрации объекта с записью фамилии старшего
бригады, численности бригады, номеров машин в журнале приема и сдачи
дежурства.
2,24. Въезд на территорию

ОГБУ ДПО КИРО мусороуборочного, грузового

транспорта, доставляющего продукты, мебель, оргтехнику, канцелярские и
другие товары осуществляется на основании заключенных с ОГБУ ДПО КИРО

договоров, осуществляется при предъявлении водителем путевого листа и
соцроводителъных документов.

2.25. При выполнении в ОГБУ ДПО КИРО строительных и ремонтных

работ, допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации,
согласованному с руководителем образовательного учреждения. Производство

работ осуществляется под контролем специально назначенного прик€вом
представителя администрации ОГБУ

З.1

.

ЛIО КИРО.

- Внутриобъектовый
J.
режим
Нахождение

в

помещениях

ОГБУ ДПО КИРО

обучаюrцихся,

работников и гIосетителей разрешается с 8.30 до 17.00 часов в будние дни, в другое
время с письменного разрешения ректора.

З.2. Независимо от временных рамок находиться в ОГБУ ДПО КИРО
имеют право ректор, проректора, руководители структурных подр€}зделений

ОГБУ ДПО КИРО, дежурный персонал объекта, имеющий особую группу
доступа (вахтёры, сторожа, персонал, обслуживающий системы
жизнеобеспечения института, уборщики служебных помещений).

З.З. Лица, нарушающие общественный порядок в ОГБУ ШО КИРО,
передаются работниками охраны работникам правоохранительных органов.
З.4. С целью обеспечения внутриобъектового режима

ОГБУ ШО КИРО:

- определяется список специалъных помещений (серверная, компьютерные

классы, помещения бухгалтерии, архива, отдела кадров);
-в

соответствии с настоящим Положением устанавливается порядок охраны

и доступа в специаJIьные помещения (.rо согJIасованию с руководителями
структурных подрЕIзделений, в ведении которых находятся указанные
помещения).

З.5. Хозяйственные

и

ремонтные работы

в

специальных помещениях

проводятся по согласованию с ректором ОГБУ ДПО КИРО и руководителем
структурного подразделения, в чьем ведении находится специаJIьное помеIцение.

З.6. Ключи от специальных помещений должны хранитъся

в

опломбированных пеналах у работников ОГБУ ДПО КИРО, в обязанности
которых входит их хранение (сторожей, вахтеры) в специаJIьно отведенном и
оборудованном для хранениlI ключей месте.

3.7. Вскрытие специальных помещений при чрезвычайных ситуациях в
нерабочее время осуществляется в присутствии работника охраны, представителя

администрации объекта с составлением акта о вскрытии (далее - акт).

В акте необходимо указать:

- фамилии, имена, отчества должностных лиц, принимавших участие
вскрытии специчtлъного помещения;
- причины вскрытия помещения;
- дату и время вскрытия помещения;
- кто был допущен (должность и фамилия) в специ€lJIъное

помещение;

во

- как осуществлялась охрана вскрытого помещения в этот период;

- какое имущество, в каком количестве, куда эвакуировано из вскрытого
помещения и как осуществлялась его охрана;
- кто из должностных лиц и когда был информирован по указанному факту

происшествия;
- другие сведения.

Акт подписывается должностными лицами, вскрывшими

сшециальное

помещение.
З.8. Порядок обеспечения безопасности людей и сохранности матери€Lлъных

ценностей:
3.8.1. По окончании рабочего дня все специальные помещения проверяются

на соответствие требованиям пожарной безопасности и

закрываются

работниками, ответственными за противопожарное состояние помещения.
З.8.2. Ключи от помещений выдаются (принимаются) в

ОГБУ ДПО КИРО

на объекте в специально отведенном и оборудованном для хранения ключеЙ

месте. Щубликаты ключеЙ от всех помещений хранятся у начальника
хозяйственного отдела.
З.8.3. Выдача и прием ключей осуществляется работниками хозяйственного

отдела (дежурными, сторожами (вахтерами) под роспись в Хtурнале приема и
выдачи ключей по спискам, согласованным с начальником хозяйственного отдела

ОГБУ ШО КИРО.
З.8,4.

В

случае несдачи ключей от помещения вахтер проверяет закрытие

помещения и делает запись в Хtурнале приема и выдачи ключей об отсутствии
ключа в месте хранения с указанием даты и времени.

З.8.5. Ключи от сгIециальных помещений сдаются работниками,
нzвначенными руководителем структурного подразделения, в пенu}JIах,
опечатанных личной печатью работника структурного rтодр€вделения,
ответственного за помещение, с обязательной регистрацией времени сдачи
Журнале приема и выдачи ключей.

в

З.8.6. Ключи от запасных выходов (выходов), чердачных, подвальных
помещений хранятся в месте хранения ключей на посту вахты и выдаются под

роспись в Хtурнале приема

и выдачи ключей по спискам,

начЕuIьником хозяйственного отдела

З.8,7. Сдача

согласованным с

ОГБУ ДПО КИРО.

и прием под охрану помещений, оборудованных

охранной

сигнализациеи, осуществляется на посту вахты,

3.8.8. При аварийных
р€врешается

и

экстренных ситуациях вскрытие помещениЙ

только тrо распоряжению руководителя ОГБУ ДПО КИРО иЛИ Лица

его замещающего с обязательным уведомлением лица ответственного за
конкретное помещение, о чем составляется акт и делается запись в Хtурн€Lпе
приема и выдачи ключей.
З.9. Мероприятия по усилению антитеррористическоЙ защищенности.

З.9.1. Специально создаваемая комиссия по предупреждению и ликвиДации

чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) проводит регулярные проверки объектов

ОГБУ ДПО КИРО с целью оценки их антитеррористическоЙ защищенности

и

разработки необходимых мер по ее усилению.
З.9.2. Руководители структурных подр€tзделений

ОГБУ ШО КИРО обязаны

иметь и хранитъ копии следующих локальных актов ОГБУ ДПО КИРО:

- Инструкцию

-

о мерах пожарной безопасности в

ОГБУ ШО КИРО;

Методическое руководство <<Алгоритм действий должностных лиц ОГБУ

ДПО КИРО при возникновении чрезвычайных ситуаций>;

- настоящее Положение.

4.
4,I. Осуществление охраны

Охрана

представляет

собой

комплекс

организационных, технических и режимных мероприятий, направленных на

обеспечение надежной защиты зданий, помещений, территорий, лиц,
находящихся в здании и на охраняемой территории, сохранности компьютерной

техники, средств связи, документов, другого имущества и материальных
ценностей.

4,2. Система охраны представляет собой совокупностъ систем охранной и
пожарной сигнализ ации, дежурств работников подразделения вахты.

4,З. Непосредственное осуществление пропускного режима, контроль
поддержания внутриобъектового режима в ОГБУ ДПО КИРО возлагается на
вахту.
4.4. Задачи вахты:
- осуществление надежной охраны зданий, помещенийи территорий

ОГБУ

ШО КИРО, поддержание внутриобъектового режима и общественного порядка;
- осуществление
исключающего
IIропускного
режима,
несанкционированный проход лиц в ОГБУ

ШО КИРО;

- обеспечение безопасности лиц, находящихся в зданиях, помещениях и на

территории в ОГБУ ДПО КИРО, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
(нападение, террористический акт, авария, пожар и др.);
- участие в установленном порядке в осуществлении контроля соблюдения

противопожарного режима на охраняемом объекте и принятие необходимых мер
к тушению очага возгорания до прибытия пожарных расчетов;

-

мониторинг технических систем охраны (охранная, пожарная

сигнализация, речевое оповещение, и др.).

4.5, Работник вахты выдаёт разрешение посетителям на вход в здание
только при условии предъявления гIосетителем соответствующего документа,
удостоверяющего личность, пропуска, по форме и содержанию соответствующего

установленному настоящим Положением образцом, с фиксированием время
прихода и ухода посетителя в Хtурнале.

4.6. Образцы документов на право прохода, списки

допущенных

посетителей, постоянно находятся на постах охраны.

4.7. Сдача специальных помещений и ключей от них под охрану работнику

охраны осуществляется под роспись в }{tурнале приема (сдачи) под охрану с
обязательной проверкой работоспособности охранной сигнализации.

4.8. Пеналы с ключами от сданных под охрану специалъных помещений
выдаются работником вахты лицам, которым разрешено вскрытие (закрытие)
указанных помещений под роспись.

4.9. При срабатывании охранной сигнализации работник вахты проводит
осмотр помещений с фиксацией события в Хtурнале дежурств.
4.10. Путем внешнего осмотра проверяется целостность дверей, запоров,

печати, определяется отсутствие несанкционированного вскрытия входных
дверей специальных помещений.
4.11.

При

обнаружении признаков несанкционированного вскрытия

входных дверей следов взлома, работник охраны должен немедленно уведомить
охранную структуру и сообщить о случившимся ректору ОГБУ

ШО КИРО

дапее

действовать в соответствии с инструкцией.

4.|2. При обнаружении постороннего принимаются меры к его задержанию
в порядке, установленном законодательством Российской Федер ации,

4,|З. При обнаружении дыма или воспламенения в установленном порядке

сообщается в службы ГО и ЧС и принимаются меры к тушению очага пожара
первичными средствами пожаротушения, выводу людей из опасной зоны и

выносу ценного имущества, При ложном срабатывании сигнализации
восстанавливается режим ее работы, о чем делается отметка в Журнале приемасдачи дежурств.

4.|4. При

возникновении

чрезвычайных ситуаций

(нападение,

террористический акт, авария, пожар и т.д.) работник вахты в первую очередь
сообщает о происшедшем в территориалъные правоохранительные органы, в
территориальные органы ГО и ЧС Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, даJIее оповещает руководителя

ОГБУ ДПО КИРО и действует согласно

инструкции.
4,15.

В нерабочее время, выходные и праздничные дни работником вахты

перед приёмом и сдачей смены организуется проверка охраняемых помещений и

состояния внутриобъектового режима в здании и на прилегающеЙ к нему
территории, о чем делаются соответствующие записи в журн€lле.
4.1б.

При

обнаружении нарушителя принимаются меры

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

5.

5.1.

Заключительные положения

В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, все вопросы

внутриобъектового и пропускного режима должны решатъся вахтой совместно с
должностным лицом, отвечающим за охрану ОГБУ ДПО КИРО,
5.2. Руководители структурных подрz}зделений

ОГБУ ДПО КИРО обязаны

ознакомитъ работников руководимых ими структурных подрЕlзделений

с

требован иями настоящего Положения.

5.З. Непосредственный контроль за деятельностью вахты возлагается на
нач€Lпьника

хозяйственного отдела ОГБУ ДПО КИРО.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОГБОУ ДПО (КИРО)

Председатель профкома

Т. В. Иволгина
протокол

отк
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)
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Инструкция сотрудников охраны

1. Сотрулники охраны (сторож, вахтер) должен знать:
- Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме

ОГБУ ДПО КИРО;

- должностную инструкцию;

- особенности охраняемого объекта и прилегающеЙ к нему местности,
расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигн€шизации,
средств связи, пожаротушения, правила их исполъзования и обспуживания;
- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые

места;

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, внутренний
распорядок образовательного )п{реждения и общежитиЯ правила осмотра ручноЙ
клади и автотранспорта.

2. На посту охраны должны быть:
- телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации;
- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации;

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ФСБ, ГО и ЧС,
аВариЙно-спасательных служб, администрации образовательного учреждения;

3. Сотрудники охраны (сторож, вахтер) обязан:
- Перед заступлениием на пост осуществить обход территории
ПРОВеРиТЬ НаЛичие

объекта,

и исправность оборудования и отсутствие повреждениЙ

внешнем о|раждении, окнах, дверях;

на

- проверитъ исправность работы технических средств контроля

за

обстановкой, средстВ связи, наJIичие средств пожаротушения,
документ ации
поста, о выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в
журн€Lле
приема - сдачи дежурства;

- доложитъ о произведенной смене и выявленных недостатках своему
непосредственному руководителю

;

- осуществлять пропускной режим на объект в соответствии с настоящим
Положением;

- Сотрудники охраны (сторож) обязаны производить обход территории
объекта ежечаснО согласно установленному графику обходов;

-

не допускать на территорию объекта работников и слушателей

находящихея в состоянии алкогольного опьянения, имеющих при себе
спиртные

напитки' пресекать употребление спиртных напитков на
рабочем месте,

в

общежитии;

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории
объекта и прилегающей местности;
- ВЫЯВЛЯТЬ ЛИЦ, ПЫТаЮЩИХСЯ В НаРУШеНИе
УСТаНОВЛеННЫх

правил проникнутъ

на территорию объекта, совершить противоправные действия в отношении
студентов' педагогического И технического персонаша, имущества

и

оборудования образовательного учреждения и пресекать их
действия в рамках
своеЙ компетенции. В необходимых случаях с помощью средств
тревожной

сигнализации подать сигн€tJI правоохранительным органам, вызвать
группу
задержания вневедомственной охраны и т.п.;

-

при

обнаружении подозрительных Лиц, взрывоопасных или

I]одозрительных предметов и других возможных предпосылок
к чрезвычайным
ситуациям доложить своему непосредственному
руководителю и действовать
согласно инструкции;

- в сJIучае срабатывания пожарной сигнализации сотрудник
охраны обязан
доложить о случившемся руководству и ответственному за объект или помещение
должностному ЛИЦУ, далее действовать по указаниям
руководства охраны. В

случае экстренного вскрытия охраняемых помещений сотрудники охраны
ДОЛЖНЫ ПРИНяТЬ

меры по обеспечению сохранности товарно-материальных

до прибытия ответственного должностного лица. По каждому факту
ЭКСТренНого вскрытия охраняемого помещения проводится служебное
ЦеННОСТеЙ

РаССлеДоВание

с целью проверки обоснованности вскрытия с последующим

докладом ректору института;

- ПрИ ВыНосе (вывозе) имущества проверять материалъныЙ пропуск,

где

ДоЛжен быть подписъ ответственных лиц, сверять соответствие выносимого

с имуществом, ук€ванном в пропуске. Записывать в журнал учета
ПроПУсков д8ту, время выноса. Особое внимание обращать на вносимые
иМУщества

ПОДоЗриТельные предметы (коробки, объемные клади и т. д.).При необходимости,

с Целью Выявления взрывоопасных и огнеопасных предметов и

веществ,

Предлагать лицу предъявитъ содержимое подозрительных предметов. При этом
ОбяЗан соблюдать тактичность

и вежливость с посетителями, сотрудниками

и

слушателями;

4. Сотрудники охраны (сторож, вахтер) несут

ответственность

за

хаЛатное и ненадлежащее исполнение своих должностцых обязанностей в
соответствии с действующим законодательством.

Сотрулники охраны (сторож, вахтер) имеет право:

требоватъ предъявления документов, удостоверяющих личность
прибывших в учебный корпус по личным или служебным делам;

- требовать предъявления документов, разрешающих вынос
материальных ценностей;
-

требовать

у

лиц,

вносяlцих

и

(вывоз)

выносящих подозрительные

крупногабаритные вещи (сумки, коробки и пр.) предъявлять их к осмотру и
досматривать

содержимое

согласия и

при

личном

участии;

требовать от слушателеЙ, персон€Lла образовательного учреждения и
ПОсеТИтелеЙ соблюдения настоящего положения, правил внутреннего распорядка;

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать
попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима;
б. Сотрудники охраны (сторожу, вахтеру) запрещается:

- спать, читать, слушать радио, смотреть телевизор, вести неслужебные
р€Lзговоры lrо телефону и другим образом отвлекаться от выполнения своиХ
служебных обязанностей;
- покидать пост без разрешения своего непосредственного руководителя;
- вступать в разговоры с посторонними лицами, не связанные с исполнением
служебных обязанностей ;
- на рабочем месте употреблятъ спиртосодержащие напитки, пиво,

наркотические вещества, психотропные и токсические вещества;
- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правИЛ.

С инструкцией работник ознакомлен (на):

((

2018 г

))

(лата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение Ns1
к Положению rrо организации

пропускного режима
в ОГБУ ДПО КИРО

СПИСОК РАБОТНИКОВ

для прохода в здание ОГБОУ ДПО КИРО
в выходные и праздничные дни
(указываются конкретные даты)

Jф п/п

Ректор

Ф,и,о.

Номера
служебных
помещений

Подпись

,Щата

входа

и

время

,.Щата

и

время

выхода

Г.Н. Подч€tлимова

Приложение Ns2
к Положению по организации

пропускного режима
в ОГБУ ДПО КИРО

список
лиц сторонних организаций для прохода в здание для проведения работ в
выходные и праздничные дни, а также во внерабочее или ночное время
(указываются конкретные даты)

J\b

пlп

Ректор

Ф.и.о.

наименование
организации

Номера
служебных
помещений

Подпись

и Щата
Дата
время входа время
выхода

Г.Н. Подч€чIимова

и

Приложение Jф3
к Положению по организации
IIропускного режима
в

Жtурнал регистрации посещений
Jф

пlп

,Щата

посещения

Ф.и.о.
посетителя,
наименование
организации

,.Щанные

документа,

удостоверяющег
о личностъ

Время
посещения

Время
ухода

Приложение

N4

к Положению по организации

пропускного режима
в ОГБУ ДПО КИРО

(-)

20],

г.

СПИСОК АВТОТРАНСПОРТА
в период

для проезда на территорию
(указываются конкретные даты)

наименование
организации

Ректор

госномер
автотранспорта

Щата и время Щата и время
въезда
выезда

Подписъ Г.Н.Подчалимова

Приложение ]ф5
к Положению по организации

пропускного режима
в

журнАл
учета персональных пропусков
Jф п/п

Ф.и.о.

1

2

Основание для
вьцачи
5

Подразделение,

должность
3

Дата выдачи
6

отметка
получении
7

Номер пропуска
4

о

Щата сдачи

Примечание

8

9

Приложение NЬб
к Положению по организации

tIропускного режима
в

ОГБУ ДПО КИРО

Пример оформления служебной записки

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Кому: Ректору ОГБУ ДПО КИРО
От кого: должность, наименование структурного подразделения, Ф.И.О. руководителя
Щата:

Тема: О пропуске участников на курсы по физике
Прошу разрешить 16.04.201,6 г.
аудиторию

}Гч 1

-

21.04.20|6 г.

7 следующих обучающихся курсов

с

18.00 до 19.00 временный пропуск в

:

- Иванова Александра Сергеевича;
- Петрова

Ильи Романовича;

- Салтыкова Петра Григорьевича.

Ответственный за мероприятие: Ф.И.О., должность
Тел:

!олжность

tIодпись

И.О, Фамилия

Приложение

J\Гs7

к Положению по организации

пропускного режима
в ОГБУ ДПО КИРО

Пример оформления служебной записки

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Кому Ректору ОГБУ ДПО КИРО
От кого: должность, наименование структурного подразделения, Ф.И.О.
руководителя
Щата:

Тема:

о пропуске в здание

ОГБУ ДПО КИРО

В связи с
(указать причину)
и необходимостью выполнения

прошу разрешить проход в

Ns_

нерабочий праздничный день) с

в кабинет

_ час.

Ns (

мин.

до

(указать вид работы)

20 г.

))

час.

_

в выходной день (или

мин. следующих сотрудников

(наименование

структурного подразделения)
1.

(Ф.И.О. работника)
2.

(Ф.И.О. работника)
Тел.:

.Щолжность

подпись

И.о. Фамилия

Приложение Nр8

пропускного режима
в ОГБУ ДПО КИРО

Пример оформления служебной записки

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Кому: Ректору ОГБУ ДПО КИРО
От кого : должность, наименование стр}ктурного подрiLздел ения,

Ф. И.

О. руководителя

Щата:

Тема: О пропуске участников олимпиады
Прошуразрешить 16.04.201,] г.в 14.30ч.пропусквкабинетNЬ 17следующихr{астников

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников:

-

Князева Людмила Щмитриевна;

- Прутова Оксана

-

Юрьевна;

Суркова Юлия Сергеевна.

Ответственный за мероприятие: Ф.И.О., должность
Тел.:

,Щолжность

подпись

И.о. Фамилия

Приложение NЪ9
к Положению по организации

пропускного режима
в ОГБУ ДПО КИРО

Пример оформления служебной записки

\z,l цIýдI ltjддлJдlJдl !дlrдt!!lдlдщ

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Кому Ректору ОГБУ ДПО КИРО

от кого: должностЬ, наименоВание струКтурного подразделения, Ф.и.о.
руководителя
!ата:
Тема: О допуске нате

В
выполнения

марки

и

связи

необходимостью

прошу разрешить допуск на территорию автомобиля
J\ъ_,
Ф.и.о.
должность

наименование структурного подразделения

Тел.:
.Щолжность

trодпись

И.О, Фамилия
Визы: заведующего кафедрой,
курирующего проректора

)

Приложение Ns10
к Положению по организации

пропускного режима
в ОГБУ ДПО КИРО

Пример оформления служебной записки

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Кому: Ректору ОГБУ ДПО КИРО

От кого: должность, н€lименование
Щата:
Тема: О выносе (лоставке)

В

связи

структурного подразделения, Ф.И.О. руководителя

и

с

выполнения

необходимостью

прошу разрешить вынос (лоставку) имущества
Ф.и.о.
, должность
, наименование

структурного подразделения

Тел.:

!олжность

подпись

И.о. Фамилия
Визы: заведующего кафедрой,
курирующего проректора

Приложение Ns11
к Положению по организации
IIропускного режима
в

ОГБУ ДПО КИРО

Акт N
вскрытия помещения

())20г,

N

от(

)

,

являющийся арендодателем rrо договору аренды rrомещения
г., в присутствии

20

20

в

составил настоящии акт о том, что (( ))
г.
часов
минут вскрыто помещение, сдаваемое в аренду по вышеуказанному договору,
по адресу:
расположенное в
, вследствие
следующих причин:

Перед вскрытием вышеуказанного помещения были уведомлены следующие представители
арендатора:

Арендодатель:
Свидетели:

Приложение Nq12
к Положению по организации

пропускного режима
в ОГБУ ДПО КИРО

20

(>

г.Курск

г.

Акт о вскрытии помещения
Мною,
в присутствии
1.
lo l),]ii]Oa,r. (r}.lr"()

tc l,:(ltlt;

. l]n1l{1,1l{ii

2
:L{)

()
помещение

NЬ_

]:iii]i;a i ь,

20_г.

в

{Т,'

1

1 |',| . ]lllJil,

lr,ii

t

r, t*t]lcl

t

(_)час. ((

) мин

в здании по адресу ул.

,

с
|

1

1Э,

|

1

|

|

| | 1

1

i,|,'..,:

:'.

l-|

i

;

l

1] r!

О вскрытии были уведомлены:
1.
.((|

|;ilil);]

1,.

Т} il,t,|,,

|)|.l\r\1,ll1'|1

t;.lctjli;tl

2.
lllli)ti

t J

i)l

]

ь

{l> И.{

) -

"

1l:1,3

Осмотр помещения в момент вскрытия выявил:

После вскрытия в помещение были допущены:
1.

2.

Приняты след},юtцие меры:

было вскрыто опечатанное

г,,

l t

lii l r:lori;o

t t

д.

в связи

Место складирования эвакуированного имущества:
Предпринятые меры по сохранности эвакуированного имущества:

Время закрытия rrомещения;

((_D

час.

(_)

мин.

Состояние помещения в момент закрытия:

Иные сведения

Приложение: опись эвакуированного имущества на

листах,

!lojц Iись, рабсl t,HltKa сOс,гаl]ивlllсп) iжт

1.

2.
"
]'{i i];li1.]]! 1l!j] ;l]);]l1 lIl ]]ll|li]l}I]]i])l j}ll1I {"]{]!:Jll'i"ltlJИlt',,l

I

Приложение J\b13
к Положению rrо организации
проIIускного режима
в ОГБУ ДПО КИРО

Формы пропусков

ректору

ОГБУ ДПО КИРО

Подчалимовой Г.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
в

связи с

проведением меропри я,гия ((выставка народного

творчества)), прошу Вашего разрешения вывезти

(-D

201_ г. с
территории огБу дпо киро i 5 метров трубы хромированной на
автомашине ГАз - зз07 г/н в 062 ко под управлением водителя Ф.и.о.
Руководитель
(подпись)

())

201

(Фамилия И.О.)
г.

согласовано:
1.

2.

(,Щолжность,

подпись,

фамилия И.О.)

(Щолжность,

подпись,

фамилия И.О.)

КОРЕШОК ПРОIIУСКА ЛЪ
)
20I г.

МАТЕРИАЛЬНЫИ ПРОIIУСК
от(
)
201

от(

на вынос, вывоз

на вынос, вывоз
материальных ценноотей
(пропуск действителен на один раз)

материальньж ценностей
(пропуск действителен на один раз)
Фамилия

ЛЬ
г.

Фамилия

Имя
отчество

Имя

,Щолжность

,Щолжность

отчество

Выносит,

Выносит,

вывозит

Автомобиль

вывозит

Автомобиль

(марка, регистрационный номер)

(марка, регистрационный номер)

Водитель

Водитель

(Фио)

(Фио)

Вынос, вывоз материarльных ценностей согласован:

Вынос, вывоз материаJIьных ценностей согласован:

Начальник охраны

Нача,rьник охраны

(Фио)

(подпись)

Вынос, вывоз

материzltьных ценностей

осуществлено в прис},тствии
дежурного вахтера
(подпись)

*

нужное подчеркн}"ть

(Фио)

(подпись)

Вынос, вывоз

материальных ценностей

осуществлено в присутствии

дежурного вахтёра

(Фио)

(подпись)

"

нужное подчеркн)ль

(Фио)

ректору

ОГБУ ДПО КИРО
Подчалимовой Г.Н
заведующего кафедрой
Служебная записка

Прошу Вас разрешить доrтуск

(структурное подразделение)

для проведения
(семинара, конференции, собрания и.т.п.)

которыЙ (ая) состоится

(время)

(лата)

(JtlЪ

аудитории)

следующих участников:
Jф

Фамилия Имя отчество

п/п

!олжность

Образоват. учреждение,
предприятие, организация

Всего участников:
Сопровождающий
(Фамилия. И.о., должность)

Руководитель
(структlрного подразделения)

(подпись)

20I

(Фамилия, И.О,)

г.

согласовано:
1.
(.Щолжность,

под[ись

фамилия. И,О.)

(,Щолжность,

подпись

фамилия. И.О.)

(,Щолжность,

подпись

фамилия. И.О.)

2.
a

УДОСТОВЕРЕНИЕ

NЬ

(Фамилия)

_(Должность)
(поdпuсь соmруdнuка)_
Щиректор _(поdпuсь)_

201

г.

Описание постоянного пропуска

СОТРУДНИКА:
Пропуск представляет собой прямоуголъную форrу р€Lзмером (100мм Х 70мм,
где 100 мм - длина;70 мм

- ширина),

На лицевой стороне сверху надпись <УЩОСТОВЕРЕНИЕ
ФАМИЛИЯ сотрудника, 2 строка

IЛ\ДЯ,

J\гч_), далее

на 1

строке

ОТЧЕСТВО. С левой стороны размещено

С правой стороны фотографии на 1,2,3 строке указано
ДОЛЖНОСТЬ сотрудника, на 4 строке ПОДПИСЬ сотрудникq на 5 строке
фотографиJI сотрудника 3Х4.

ПОДПИСЬ директора и на б строке указано ЩАТА. Сверху на записи и фотографии
гербовая печатъ института.

Описание разового пропуска
Разовый пропуск представляет собой прямоугольную форrу размером (90мм
80мм, где 90 мм - длина; 80 мм

- ширина).

На лицевой стороне сверху надпись

(ПРОПУСК

J\Ъ )),

Х

(ОГБУ ДIО КИРО),

на 2 строке посередине слово

снизу на З строке ЩАТА выдачи, на 4 строке слово (ВЫДАНО ГР. и

начерчено линиrI дJuI записи Ф.И.О. посетитеJuI. На б строке написано

кРАЗРЕIlIАЕТСЯ

ВХОД) и на 7 строке начерчен о лини1 снизу линии мелким шрифтом написано в
скобках (КУДА И К КОМУ>>, на 8 строке указано GPEMЯI ВХОДА и линия, ВЫХОДА
илиния. На 9 строке слово кОТМЕТКА> и начерчено линиrI, на 10 строке

ОХРАНЫ> и на

11 строке подпись, фамилия и инициаJIы.

ОГБУ ШО КИРО

пропуск

лъ

201
Выдано гр.
Разрешается вход
(куда и к кому)

Время входа

Вьжода

отметка
Начальник охраны
(подпись Ф.И.О.)

г.

(НАЧАЛЬНИК

