Положение о пропускном режиме
Выполнение требований настоящего положения обязательно для сотрудников и обучающихся, постоянно работающих и временно находящихся в
КБГУ, всех юридических и физических лиц.
1. Для эффективного функционирования обеспечения пропускного
режима охраны имущества и персонала КБГУ устанавливается следующий
регламент.
1.1 Режим в КБГУ обеспечивается:
установлением пропускного и внутриобъектного режима, осуществлением постоянного контроля за соблюдением порядка и проведением других необходимых мероприятий.
1.2 Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность несанкционированного прохода физических лиц, проезда
транспортных средств, проноса (провоза) материальных ценностей на объекты и
с объектов КБГУ, находящихся под охраной.
1.3 Организация пропускного и внутриобъектного режима и поддержание установленного порядка в КБГУ контролирует начальник службы контроля
и мониторинга доступа к объектам КБГУ.
2. Проход на территорию КБГУ осуществляется через установленные
контрольно - пропускные пункты.
2.1 Основным документом, дающим право прохода на территорию
КБГУ, являются пропуска (постоянные и временные).
2.2 Право прохода на территорию КБГУ по пропускам в нерабочее время
имеет ректор КБГУ, а также начальник службы контроля и мониторинга доступа к объектам КБГУ, сотрудники КБГУ, имеющие допуск к объектам в нерабочее время по служебным запискам.
2.3 Сотрудников правоохранительных органов пропускают на объекты
по оформленным в установленном порядке служебным удостоверениям.
2.4 Пропуск посетителей к ректору и проректорам КБГУ осуществляется
в соответствии с установленным порядком приема посетителей. В отдельных
случаях к руководству КБГУ посетители проходят по его личному устному указанию.

2.5 Пропуск посетителей к деканам факультетов и директорам институтов, колледжей производится в соответствии с распоряжением № 40-рп от
19.03.2013г. через бюро пропусков с 15.00 ч до 16.00 ч. Производится регистрация паспорта в журнале учета посетителей.
2.6 Пропуск на объекты КБГУ лиц, прибывших на совещания и другие
плановые мероприятия, а также курсы продолжительностью не более 1 месяца,
осуществляется на основании служебной записки, подписанной руководителем
службы контроля и мониторинга доступа к объектам КБГУ.
2.7 При организации и проведении мероприятий на территории КБГУ
соответствующие руководители представляют начальнику отдела контроля и
мониторинга доступа к объектам КБГУ, за три дня служебную записку о месте,
времени и дате проведения с приложением списка участников.
2.8 Инспектора территориальных органов Госпожарнадзора, Энергонадзора, Санэпидемстанции пропускают по разовым пропускам или служебным
удостоверениям в сопровождении сотрудника (соответствующей службы)
КБГУ.
2.9 При работающем турникете проход осуществляется по пропускам и
служебным запискам. При неработающем турникете пропуск осуществляется по
предъявлении пропуска и служебным запискам при каждом входе и выходе из
КБГУ.
2.10 Сотрудникам, обучающимся и посетителям запрещается вносить
(ввозить) на объекты КБГУ горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, способные нанести ущерб.жизни и здоровью людей.
2.11 Проход вспомогательного персонала на объекты КБГУ разрешается
с 7.00 до 20.00 часов, а остальных сотрудников и обучающихся с 8.00 до 19.00
часов. При необходимости нахождения сотрудников, обучающихся на объектах
ранее 8.00 и после 19.00, а также в выходные и праздничные дни своевременно
оформляют служебную записку по установленной форме.
2.12 Допуск в приемную комиссию абитуриентов и их родителей возможен по записи в бюро пропусков в журнале учета посетителей в сопровождении
охранника.
2.13 При сдачи документов во время поступления абитуриентов, основанием для допуска является документ удостоверяющий личность и пакет документов для поступления в КБГУ.
З.Порядок выдачи пропусков сотрудникам и обучающимся.
3.1 Основанием для получения пропуска сотрудникам КБГУ является приказ ректора о приеме на работу. Выдача готового пропуска производится в бюро
пропусков каждому сотруднику под личную подпись.
Основанием для выдачи пропуска обучающимся является приказ ректора о зачислении в КБГУ.
3.2 Деканы факультетов, директора институтов и колледжей выдают пропуска обучающимся по ведомости под личную подпись до 01 сентября. Заполненные ведомости сдаются в бюро пропусков.

3.3 В случае несрабатывания пропуска при входе и выходе необходимо
обратиться в бюро пропусков для определения причины и ее устранения.
3.4 Запрещается передача пропуска другому лицу. Его подделка является
грубым нарушением режима обеспечения безопасности. Виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления обучающихся и
увольнения сотрудников.
3.5 При отчислении обучающегося и увольнении сотрудника пропуск блокируется с указанием причины, допуск в КБГУ прекращается.
3.6 Электронный пропуск является собственностью КБГУ и подлежит возврату при увольнении с работы, по окончании срока обучения. В случае утери
или повреждения пропуска восстановление производится за счет потерявшего.
Установленный штраф оплачивать через бухгалтерскую службу.
4. Въезд и выезд транспорта на территорию КБГУ осуществляется через КПП.
4.1 Право въезда на территорию КБГУ на служебном автотранспорте без
осмотра проверки документов имеет: ректор КБГУ, а также лица, имеющие
спецпропуска.
4.2 Спецтранспорт (аварийная электросети, водоканала, пожарной и МЧС)
пропускается по устному разрешению ректора, проректоров, начальника службы контроля и мониторинга доступа к объектам КБГУ, а также в случае возникновения ЧС.
4.3 Все водители автотранспорта (за исключением лиц, указанных в п.4.1)
обязаны предъявить транспорт для осмотра по первому требованию сотрудника
КПП и документ на право ввоза (вывоза) материальных ценностей.
4.4 Пропуск автотранспорта сторонних организаций и физических лиц для
въезда (выезда) на территорию (с территории) КБГУ осуществляется в сопровождении сотрудника (работника) подразделения, принимающего груз.

Согласовано:
Начальник УКиПО

^^

V

(

Е.М. Машукова

