
 



 2 

 

1. Общие положения 

 Настоящим положением определяются основные требования к пропускному и 

внутреннему режиму в Институте: 

 ответственность за организацию и контроль пропускного и внутриобъектового 

режима в Институте возлагается на заместителя директора по ОВ; 

 ответственность за организацию службы охраны, качество ее несения 

возлагается на заместителя директора по О.В. 

 вновь поступающие на работу в Институт знакомятся с данным Положением в 

отделе кадров под роспись; 

 выполнение требований настоящего положения является обязательным для 

всех сотрудников Института; 

 лица, нарушившие пропускной и внутриобъектовый режим, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

 

2. Организация охраны Института 

На дежурных контролеров контрольно-пропускных пунктов возлагается: 

 обеспечение пропускного режима; 

 строгое выполнение правил хранения, приема и выдачи ключей от рабочих 

помещений, спецпомещений, запасных выходов и выездных ворот; 

 охрана особо важных объектов внутри корпусов; 

 контроль за эффективным использованием охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС), обеспечение оперативных действий при срабатывании ОПС. 



 3 

3. Организация пропускного режима 

 Пропускной режим – это совокупность мероприятий и правил, 

обеспечивающих порядок на охраняемом объекте, при котором исключается 

возможность бесконтрольного прохода в корпуса Института, а также выноса 

материальных ценностей. Проход сотрудников Института и других лиц в корпуса 

Института, вынос материальных ценностей производится по пропускам через 

специально оборудованные проходные в установленное администрацией время. 

 Пропускной режим Института Обеспечивается круглосуточными постами, 

расположенными: 

 административный корпус – пост № 1; 

 лабораторный корпус – пост № 2; 

 лабораторный корпус на ул. Мичурина, 15 – пост № 3. 

 Вход в Институт в рабочее время осуществляется по электронным 

персонифицированным пропускам, а так же по служебным удостоверениям и 

пропускам на бумажном носителе: 

 временным; 

 разовым. 

 Электронный персонифицированный пропуск выдается постоянным 

сотрудникам института и постоянным сотрудникам фирм-арендаторов помещений в 

зданиях института на срок действия трудовых договоров (договорных отношений) с 

обязательной сдачей для аннулирования доступа в случае необходимости 

(прекращение трудовых, договорных отношений, нарушение правил внутреннего 

распорядка и др.). Оформление пропусков для сотрудников института и сотрудников 

фирм-арендаторов помещений в зданиях института производится на основании 

заявки (служебной записки) с регистрацией в базе учета электронных 
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 персонифицированных пропусков и выдачей пропуска получателю под роспись. 

 

     Служебное удостоверение выдается постоянным сотрудникам института на срок 

действия трудовых договоров (договорных отношений) с обязательной сдачей для 

аннулирования доступа в случае необходимости (прекращение трудовых, договорных 

отношений, нарушение правил внутреннего распорядка и др.). Оформление 

служебных удостоверений  для сотрудников института производится в отделе кадров 

на основании заявки (служебной записки) с регистрацией в книге учета и выдачей  

получателю под роспись (формы документов – приложение № 2). 

 

 Временный пропуск на бумажном носителе выдается на срок не более 2 

месяцев, в случае производственной необходимости может быть продлен. 

Оформляется и выдается по заявке (служебной записки) руководителей 

подразделений или руководителей фирм-арендаторов помещений в зданиях 

института (формы документов – приложение № 2). 

 

 Разовый пропуск на бумажном носителе выдается на одноразовое посещение 

Института по письменной или устной заявке руководителя подразделения или 

руководителей фирм-арендаторов помещений в зданиях института. Разовый пропуск 

посетитель при выходе обязан сдать дежурному вахтеру, на обратной стороне 

пропуска должна быть сделана отметка лица, принимающего посетителя, с указанием 

времени выхода, подпись лица, сделавшего отметку. Разовые пропуска, собранные у 

посетителей в конце рабочего дня, сдаются в отдел кадров, где хранятся в течение 

двух месяцев (формы документов – приложение № 2).  

 Вход по временным и разовым пропускам разрешается только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность посетителя (паспорт, 
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 водительское удостоверение, студенческий билет). Вход в Институт в рабочее время 

группы посетителей (экскурсии, конференции, семинары и т.п.) осуществляются по 

специальным спискам, оформленным в отделе кадров по заявке ответственного за 

мероприятие лица. 

 Право входа в Институт (в рабочее время) по удостоверениям, выданным 

ФАНО России и Президиумом СО РАН имеют: 

 руководящий состав СТУ ФАНО России и Президиума СО РАН; 

 руководители учреждений  СТУ ФАНО России и СО РАН. 

 Инспектирующий персонал служб СТУ ФАНО России и СО РАН, 

представители общественных организаций, полиции, вневедомственной охраны,  

налоговой инспекции, пожарного и другого надзора пропускаются в Институт в 

сопровождении представителя администрации Института. 

 Вход сотрудников в Институт разрешен с 8
00

 до 21
00

 часов. Разрешение на 

работу позднее 21
00

 часа с разрешения директора Института, а в выходные и 

праздничные дни осуществляется по заявкам руководителей подразделений или 

руководителей фирм-арендаторов помещений в зданиях института, подписанных 

одним из заместителей директора. 

 Директор Института и его заместители имеют право проводить в Институт 

следующих с ними лиц без оформления пропусков. 

 Вынос из Института материальных ценностей осуществляется только по 

материальным пропускам по заявке руководителя подразделения или руководителя 

фирмы-арендатора помещений в зданиях института с визой  зам. директора по общим 

вопросам. Вынос материальных ценностей может производиться через проходные 

или через запасный выход производственного корпуса, дверь № 6 при обязательном 

присутствии зам. директора по ОВ или материально-ответственного лица. 
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4. Правила хранения, приема и выдачи ключей от рабочих комнат, 

запасных выходов 

4.1. Все ключи от рабочих помещений хранятся на постах № 1, 2, 3 и выдаются 

сотрудникам после предъявления пропуска под роспись в журнале учета выдачи 

ключей. При наличии на дверях рабочих помещений кодовых замков, обязательно 

наличие с ключами от рабочего помещения карточки с указанным действующим 

кодом, набором цифр и т.п. 

4.2. Выдача и сдача ключей, хранящихся в колбах, осуществляется с записью в 

журнале выдачи колб. При наличии на дверях рабочих помещений кодовых замков, 

обязательно наличие в колбе с ключами от рабочего помещения карточки с 

указанным действующим кодом, набором цифр и т.п. 

4.3. Ключи от помещений, имеющих спецназначение с ограниченным допуском к 

ним должностных лиц, выдаются только тем сотрудникам, на которых оформлено 

разрешение. 

4.4. Техническому персоналу (уборщицы) вход в Институт разрешается с 7.00 часов, 

ключи выдаются под роспись в журнале с обязательной сдачей после уборки. 

4.5. Выдача ключей после 21 часа, а также в выходные и праздничные дни 

производится только на основании разрешений, оформленных согласно разделу 3 

данного Положения. 

4.6. Все ключи от запасных выходов хранятся на посту дежурного вахтера данного 

корпуса. В случае производственной необходимости, разрешение на выдачу ключей 

от запасных выходов дает зам. директора по ОВ. 

 

5. Охрана особо важных объектов Института 
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 К особо важным объектам относятся: 

Комната № 211 I отдел административный корпус 

Комната № 130 Касса административный корпус 

Комната № 124 склад драг. Металлов административный корпус 

Комната № 202 кабинет директора административный корпус 

Комната № 215 Лаборатория производственный корпус 

Комната № 216 Лаборатория производственный корпус 

Комната № склад драг. Металлов ул. Мичурина, 15 

Комнаты №№ 

116,323,423 

склады хим. реактивов лабораторный корпус 

Комнаты № 111 склад АХО лабораторный корпус 

 Дежурный вахтер проводит обход и осмотр выше перечисленных комнат через 

2 часа дежурства. 

 

6. Технические средства охраны и пожарной безопасности 

6.1. Особо важные объекты оборудованы охранной сигнализацией, а все помещения 

Института оборудованы пожарной сигнализацией, которая выведена на пульты в 

комнаты дежурных вахтеров. 

6.2. Руководители подразделений, сотрудники Института, в комнатах которых 

установлена ОПС, обязаны знать правила пользования ОПС и строго их выполнять. 

Правила пользования ОПС см. в приложении. 

 

7. Обязанности дежурного контролера КПП 

 Дежурный  контролер КПП обязан: 

7.1. Знать и строго выполнять требования настоящего Положения. 

7.2. Знать образцы действующих удостоверений и пропусков, образцы подписей 

должностных лиц на данных документах. 
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7.3. При проверке документов и пропусков сверять фотографию с личностью 

владельца, срок действия пропуска, наличие печати. 

7.4. Выдавать ключи от рабочих помещений, запасных выходов с обязательной 

регистрацией в журнале. 

7.5. Строго выполнять требования по выносу материальных ценностей из корпусов. 

7.6. При срабатывании ОПС в аварийных ситуациях принимать необходимые меры, 

немедленно ставить в известность заместителя директора по ОВ и ответственного за 

охрану. 

7.7. Докладывать ответственному за охрану и администрации о всех нарушениях 

пропускного режима, попытках выноса материальных ценностей без оформленных 

разрешений. Нарушения фиксировать в журнале «Приема-сдачи дежурств». 

7.8. При обнаружении проникновения в служебные помещения Института 

посторонних лиц принять меры для задержания, при необходимости сообщить в 

дежурную часть Отдела Полиции № 10 «Советского»(тел. 332-19-02, 02), 

ответственному за охрану, администрации Института. 

7.9. Регистрировать в журнале всех работников, работающих в выходные и 

праздничные дни, а также работающих после 18.00 в том числе и посторонних 

посетителей. 

7.10.При приеме дежурства, принимающий контролер производит наружный осмотр 

охраняемого здания. При обнаружении открытых окон немедленно доложить Зам. 

Директора по О.В.  

7.11. Сотрудники фирм, арендующих помещения в Институте, должны иметь 

электронные персонифицированные пропуска или пропуска установленной формы с 

названием фирмы и журнал регистрации посетителей, которые пропускаются в 

корпус только в сопровождении сотрудником фирмы. При необходимости работы в 

выходные дни, а также 
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 после 18.00 должны быть оформлены разрешения администрации Института. 

7.12. При получении информации о техногенных и производственных авариях 

записать полученное сообщение в журнал учета поступивших сигналов и 

распоряжений, доложить о получении информации директору Института или лицу 

его замещающему, а также специалисту по гражданской обороне. 

 

 

Заместитель директора по ОВ     Р.А. Дикаев 

Ведущий инженер по вопросам ГО и ЧC   А.А. Петров 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

приложений к Положению о пропускном и внутриобъектовом режиме  

 

 

 

1. Правила пользования охранной сигнализацией. 

2. Форма удостоверений и пропусков. 

3. Инструкция на случай возникновения пожара. 

4. Список сотрудников, имеющих право входа в Институт в нерабочее время по 

пропускам. 

5. Схема размещения запасных выходов корпусов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Приложение №1 

         

ПРАВИЛА 

пользования охранно – пожарной сигнализацией. 

  

            Все особо важные объекты оборудованы охранно – пожарной сигнализацией, 

а все остальные помещения  - пожарной сигнализацией. 

  Для наблюдения за состоянием охранной и пожарной сигнализации в комнатах 

дежурных вахтеров установлен пульты  сигнализации. Сотрудники, работающие в 

помещениях, где установлена охранная сигнализация обязаны: 

  

 - перед уходом из охраняемого помещения включить сигнализацию;                         

 

 - при сдаче ключей на вахту убедиться в том, что помещение взято под      

   контроль сигнализации ( нет звукового сигнала); 

 

 - сделать запись в журнале о сдаче помещения под охрану; 

 

 - отключать сигнализацию только в присутствии вахтера после отметки 

   в журнале вскрытия помещения; 

При срабатывании сигнализации ( свечение индикатора, звуковой сигнал)  

вахтер обязан:  

  

 - убедиться на каком помещении сработала сигнализация. Если сигнализация 

сработала на помещении кассы или драг. Металлов позвонить по тел. 332-08-58. До 

прибытия наряда вневедомственной охраны усилить контроль за этими 

помещениями. Сделать запись о срабатывании сигнализации в журнале сдачи 

дежурств; 

 

- если сработала сигнализация в помещениях, в которых сигнал выведен на пульт 

вахтера, необходимо отключить кнопку « сброс», выяснить причину срабатывания 

(взлом, пожар, случайное срабатывание), при  необходимости немедленно поставить 

в известность зам. директора по О.В., лицо сдавшее это помещение под охрану; 

 

- при случайном срабатывании сигнализации повторно включить сигнализацию, до 

прибытия ответственных лиц усилить внимание по охране этих помещений. 

 

      Зам. директора по О.В. 

                                           Дикаев Р.А. 
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Приложение № 3 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

на случай возникновения пожара 

 

1. Немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану ( при этом 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, назвать свою фамилию). 

2. Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара. 

3. Поставить в известность руководство Института о возникновении пожара. 

4. При необходимости отключить электроэнергию, остановить работу систем 

вентиляции и выполнить другие мероприятия способствующие 

распространению пожара и задымления помещений здания. 

5. Прекратить все работы в здании, кроме работ связанных с тушением  пожара. 

6. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 
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Приложение № 4 

 

 

СПИСОК 

сотрудников, имеющих право входа в Институт 

в нерабочее время  по служебным удостоверениям. 

 

 

1. Директор Института, академик  РАН  Ляхов Николай Захарович. 

2. Советник РАН академик Болдырев Владимир Вячеславович. 

3. Зам. директора по Н.Р. д.х.н. Ломовский Олег Иванович 

4. Зам. директора по Н.Р. д.х.н. Немудрый Александр Петрович. 

5. Зам. директора по О.В. Дикаев Роман Алексеевич. 

6. Ученный секретарь к.х.н. Шахтшнейдер Татьяна Петровна. 

7. Главный бухгалтер Шумилова Любовь Владимировна. 

8. Заведующий лабораторией д.х.н. Маслий Александр Иванович. 

9. Главный научный сотрудник д.х.н. Юхин Юрий Михайлович. 

10. Заведующий лабораторией д.х.н. Исупов Виталий Петрович. 

11. Заведующий лабораторией д.х.н. Толочко Борис Петрович. 

12. Старший научный сотрудник д.х.н. Полубояров Владимир Александрович. 

13. Старший научный сотрудник д.х.н. Душкин Александр Валерьевич. 

14. Старший научный сотрудник к.х.н. Карагедов Гарегин Раймондович 
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Приложение 2 

 

Формы документов 

 Служебное удостоверение (лицевая сторона) 

  

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

 Служебное удостоверение (внутренняя сторона) 

ИНСТИТУТ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

И МЕХАНОХИМИИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

Выдано тов. _______________________ 

___________________________________ 

Должность__________________________ 

____________________________________ 

Действительно по «___» ________ 20__ г. 

Дата выдачи «___» __________ 20__ г. 

Руководитель учреждения 

 

 

 

 

Место 

для  

фото 

 

 

         ______________________ 

        подпись владельца 

                    М.П. 

 

 

Продлено по 

«___» _______________ 20__ г. 

Руководитель учреждения 

 

Продлено по 

«___» _______________ 20__ г. 

Руководитель учреждения 

 

 

 Временный 

 

ИНСТИТУТ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И  
МЕХАНОХИМИИ СО РАН 

 

ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК № _____ 
Выдан  ________________________________ 

__________________________________________ 

Дата выдачи «___» _______________ 20__ г. 
Руководитель учреждения 

 

 

 

Действителен по 
«____» ___________ 20__ г. 

 

Руководитель учреждения 
 

Продлен по 

«___» ___________ 20__ г. 
 

Руководитель учреждения 

 
 

       Разовый      Вкладыш 

 
Корешок  

№ _______ 

«___» __________ 20__ г. 

 
ИНСТИТУТ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И 

МЕХАНОХИМИИ СО РАН 

 
«Разрешаю» 

БЮРО ПРОПУСКОВ: ______________________ 

                                       «___» _____________ 20__ г. 
РАЗОВЫЙ ПРОПУСК №_____ 

Выдан  ___________________________________ 

                                           (ф.и.о.) 
Кого посещает _______________________________ 

                           (ф.и.о. и № лаборатории) 

Действителен с ______ час. до ______ час. 
«___» ______________ 20__ г. 

Подпись заявителя _________________________ 

                                    (разборчиво) 
 

 

 
 

 

 
 

ВКЛАДЫШ №_____ 

к пропуску №_____ 
 

Ф., И., О. _________________________ 

Разрешаю вход 
с «____» ___________________ 20__ г. 

по «____» __________________ 20__ г. 

 
с ______________ до _________ часов 

 

Подпись ________________________ 
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Приложение 2 
 

 

Материальный пропуск 
 

 

Корешок 

Р/П № ______ 
«___» __________ 20__ г. 

 

 
 

 

СО РАН 

ИНСТИТУТ  ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И МЕХАНОХИМИИ 
«Разрешаю» 

«___» ___________ 20___ г. 

 
РАЗОВЫЙ ПРОПУСК № _______ 

 

Выдан . __________________________________________________________ 
учреждение __________________________________________________________ 

на вынос _____________________________________________________________ 

                    (наименование приборов, материалов) 
Завод. № прибора _______________________________________________________ 

Цель выноса ____________________________________________________________ 

                       «___» ________________________________________________ 20__ г. 

Подпись заявителя ________________________________________________________ 

                                              (разборчиво) 
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