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1. Общие положения

1.1. Положение о пропускном и внуцриобъектовом режимах в Липецком кtrlачьем
институте технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного гфождения высшего образования <<Московский государственный

университет технологий и управления имони К.Г. Разумовского (Первый казачий

университет)> (далее Положение) разработано в соответствии с требовшrиями,
изложенными в Федоральньж зtlконах от 06.03.2006 NЬ35-ФЗ кО противодействии
терроризму), от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),
постановлении Правительства РФ от 0'1,1|.2019 М 1421 <Об утверждении требоваrrий к
аЕтитеррористической заIцищенности объектов (территорий) Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, его территориальньD( органов и
подведомственньIх ому организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере

деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу
HeKoTopbD( актов Правительства Российской Федерацип>, ycTElBoM и правипаI\{и

внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО кМГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)> по
вопросчlп{ обеспечения комплексной безопасности ФГБОУ ВО (МГУТУ им. К.Г.
Разупловского (ПКУ)> (далее - Институт), устанавливает порядок допуска обуrаrощихся,

работников Инститра, посетителей в здание, корпуса и служебные помощения.

1.2. Пропускной режим устанавливается в цеJIях обеспечения безопасного прохоДа
(вьrхода) обуlающихся, работников и посетителей в здаЕия Инстиryта, вЕоса (вынОСа)

материальньD( ценностей, исключающих несанкционированное проникновение Гра.lКДаН,

посторонних предметов в здания Институга.

1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в цеJIях обеспечения меропрпятиЙ
безопасности и соблюдения устаIIовлонньIх правил лицtlп,lи, нtlходящимися В ЗдаНИИ

Институга, в соответствии с правилаi\ilи внуцреннего трудового распоРяДка и праВиЛаП{И

пожарной безопасности.

1.4. Оргаrrизация и контродь за соблюдением пропускного и внуtриобъектОвОГО

режимов возлчгаются на директора Институга, а его непосредственное выполненИе - 
На

работников охранной оргаrrизации (далее - сотрудник ЧОП), осуществJIяющих охРаННЫе

функции на объектах Институга.

1.5. Требования настоящего Положения распрострtlняются в полном объеме На

руководитеJIя и работников Института) на обуrающихся распространяются В чаСтИ, ИХ

касающейся. ответствонность за ознакомление обучающихся, работников и посетителей
инститра с требованиями настоящего Положения возлагается на назначенное
отвотственное должностное лицо за обеспечение безопасности, руководителей
cTpyKTypHbD( подра:}делений Институга.

l,.6. Стационарный пост охраны фабочее место сотрудников ЧОП) оборулУеТСЯ У
глtlвного входа в здание Институга и оснащается пакетом документов по орг€lнизации

пропускного и внуц)иобъектового режимов, в том числе образuашrи студенческих бИЛеТОВ,

рабочими спискаI\,lи, образцаrr,rи подписей должностньD( лиц и постовой докУментаЦИеЙ.

1.б.1. Стационарныr1 пост охраны должон бьrть оборулован инженерно-
техничесКими средСтвамИ (системапли) охраны дJIя обеспечения возможности оперативного
получениЯ и передаIМ информаЦии пО пропускнОму режимУ (постоянныо и разовые заявки).

Ответственность за оборулование необходимыми сродствапiIи связи и оргтехниКОЙ НеСеТ
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руководство Института.

1.7. Входные двери, запасные вьrходы оборудуются надежными зtшорными

устройстваrrли (заrrлками) и (или) элокц)омагнитными зtlп{кallvfи с обеспечением поступления
тревожного сигнала о несанкциониров€lнЕом вскрытии на стационарный пост охраны.
Запасные вьIходы открывtlются с ра:}решония директора Институга, а в его отсутствие, с

разрешения заведующего хозяйством.

1.8. Эвакуационные вьIходы оборудуются легко открьтRаемыми изнугри надежными
зtlпорными устройствами и зtlI\,IкаN{и.

1.9. При производстве работ по реконструкции (ремонту) помещений Института,
списки работников под)ядньD( организаций, а также ответственЕые лица, осуществJIяющие
контроль за их проведонием, согласовываются директором Инстиryтао с обязательным
информировtlIIием руководства охранной оргtlнизации.

2. Порядок пропуска (прохода) в здание Инстиryта обучающихся,
сотрудников и иных посетителей

2.L. Проход в здание Институга и вьD(од осуществjIяются только через стационарньп1
пост охраны.

Время допуска в здание Института устанавливается:
- проход работников и обуrающихся разрешаотся в рабочие дни: с 08 час.00 мин. До

22час.00 мин.;
- rrроход технического персонала для уборки помещений разрешается в рабочие Дни

с 07 ч. 00 мин. до22 ч.00 мин.
В период с22:00 ч. до 07:00 ч. и в вьD(одные и праздниtIные дни допуск разрешаетСЯ

только по письменным зalявкаI\,I руководителей cTpyKTypHbD( подраздолений, согласовtlнныМ
с директором Института, или нil}наченным ответственным должностным лицоМ За

обеспечение безопасности).

2.2. Обуlаrощиеся лица допускаются в зд€tнио Институга в устtшоВленНОО

распорядком время, по студенческим билетам (Приложение Jtlb 1) или по заJIВКе На

посещение Института (Приложение Nч 2).

2.3. Массовьтй пропуск обуrаrощихся в здание Института при отсуТстВиИ
студенческих билетов или заявки на посещение Институга осуществJIяется с разрешенИЯ
директора Институга, заведующего хозяйством, в сопровождении назначенного иМи лица
из числа профессорско-преподавательского состава.

2.4. Работники Института допускаются в здание по спискаNl, заверенным подПИСЬЮ

директора Инститра, при предъявлонии документц удостоверяющего личнОсть.

2.5. В нерабочее время, праздницIые и вьжодные дни беспрепятственЕо

допускtlются в здt}ние и на территорию Инстиryта:
- директор, его заNлестители;
- заведующий хозяйством;
- иные работники, имеющие право круглосуготшого посещения, в соответСТВИИ С

приказом директора Института.
,Щругие работники, которым по напрaвлению работы необходимо бь,rгь в ИнСТИТУГе

в нерабочее время, прЕвдничные и вьD(одные дни, допускаются на основЕlнии слУжебнОЙ
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записки, зtlверенной директором Институга, либо назначенным ответствеЕным
должностным лицом за обоспечение бозотrасности.

2.6.Прппроведении родительских собраний, праздниtIньD( мероприятиЙ в охранную
организацию передаются списки посетителей, завереЕные подписью руководителей
Института (директора, либо зtll\лостителей по направлению деятольности). Посетители из
числа родителей (законньтх представителей) обуlающихся могут быть допущены В здание
Институга при продъявлении студенческого билета их ребенка, явJIяющегося обуrаrощимся
Институга и докуI\[онта, удостоверяющего их ли.IIIость.

2.7. Посетители из числа родителей (законньпr предстilвителей) обуrающихся,
ожидают своих детей за пределаI\dи здания Институга, в отдельньж случаях они могут
находиться в здalнии Институга в отводенном мосто, в вестибюле с ра:}решония директора
Институга или заведующего хозлiством.

2.8. Члены кружков и других уrебньтх групп ця проведения внеурочньIх
мероприятий допускаются в здание Институга при предъявлении студенческих билетов или
списков, в соответствии с утвержденным расписаЕием занятий, согласованньD( с

директором Институга, либо нt}значенным ответствеЕным должностным лицом за
обеспечение безопасности.

2.9. Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие
Институга по спужебной необходимости, либо при проведении массовь[х мероприятиЙ,
пропуск€lются при предъявпении документа, удостоверяющего личность, по согласовtlнию
с дироктором Институга, в обязательном сопровождении работника ИнститУта.

2.10. Посетители, Ее желающие проходить регистрtщию иJIи не имеющие докУМеНТа,

удостоверяющего личность, с мотивироваrrной ссылкой на требования наСтОЯЩеГО

Положения, в здание Института не допускаются. При необходимости им предоставJIяется
возможность ознакомиться под подпись с копией Положения, находяЩогОСЯ На

стациоЕарном посту охрflны.

2.11. Щокрлентом, удостоверяющим личность, дJIя прохода на территорию зДtlниrl

Институга могут явJIяться :

- паспорт грtDкданина Российской Федераlдии или другого государстВа (ДЛЯ

иностранньпr граждан) ;

- загр€lниtlньй паспорт црскданина Российской Федерации или другого госУдаРСТВа
(для иностранньD( граждан) ;

- военный билет цраждаЕина Российской Федерации;
- удостовероние личности военносJryжаrцего Вооруженньгх сил илИ ИНЬD(

государственньf,х силовьIх структур Российской Федераuии;
- временное удостоверение личности гражд€lнина РФ.

2.12. ,Щолжностные лица органов государственной власти допускаются в зДЕlнИе

Институга на основании спужебньпr документов и (или) удостоверений личНОСтИ В

соответствии с требованиями федерального законодательства.

2.13. Особенности прохода по раЁ}овым заявкаI\,l:

2.1З.1. Основанием дJIя разового посещения объектов Институга явJIяются:
_ письменная заявка от руководитеJIя структурного под)а:}деления Институга;
- устное распоряжение директора Институга или нtвначенного ответстВенНОГО

должностного лица за обеспечение безопасности.



5

2.13.2, Согласованные в установленном поряд(е списки и зtulвки на разовыЙ проход
в здание Института подаются на пост охраны заблаговременно в письменном виде, либо на
элекц)оннуIо почту поста охраны.

2.1З.З. Правом устного распоряжения на проход посетителей через пост охраны
обладаrот:

- директор Института или нЕвначенное ответственное должностное лицо за
обеспечение безопасности.

3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима.

3.1. В соответствии с Правилап,{и внутренного трудового распоряДка ФГБОУ ВО
(МГУТУ им. К.Г. Разрловского (ПКУ)> от 25.|2.20114, а также Положением о режиме
занятий об)"lающихся в ФГБоУ Во кМГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)>> oT29.12.2018,
находиться в здании Инститра разрешено лицап{, категория которьD( определена В пУнкТе
2. 1. настоящего Положения.

3.2. В цеJIях обоспечения пожарной безопасности обуrающиеся, работники
Институга, посетитепи обязаrrы собпюдать требования инструкции о мерil( пОЖарнОЙ

безопасности в помещениях Институга.

3.3. В помещениях Институга запрещено:
- нарушать устaновленный режим занятий обуlающихся и правила внутреннегО

трудового распорядка:
- нарушать правила противопожарной безопасности;
- загромождать основной и зшrасные вьD(оды, лестничные ппощадки, поДВаJIьнЫе И

чердачные помещения строительными и другими материilIЕll\{и, предметаI\dи, кОтОРЫе

затрудняют эвакуацию людей, материальньIх ценностей и преIIятствуют лиКВИДацИИ

возгораний;
- совершаТь действия, нарушающие устtлновленные режимы функционирования

инженерно-технических средств охрtlны и пожарной сигнаrrизаIIии;
- нa)(одитЬся в состОянии алкогоJIьного и иного опьянения, а т€жже потреблять

спиртосодержащую продукцию, Еаркотические и психотропные вещества: куритЬ, В ТОМ

tIиспе элекц)онные сигареты;
- приводить собак и других животных.

3.4. Все помещония Института закрепJIяются за ответственными должностнЫМИ
лицапdи. ответственные лица должны следить за порядком в помещениях,
противопожарной и электробезопасностью. По окончании рабочего дня отКПЮЧаТЬ

оргтехнику, электроприборы, закрывать окна, двери и сдавать кJIюIм от помещениЙ На ПОСТ

охраны, а помещения, оборудованные охранной сигнализацией, сдавать в установлеНЕОМ
порядке под охрану.

3.5. К.тпочи от всех помещений хранятся на стационарном посту охраны фабОЧеМ
место сотрудника ЧОП). Запасные кJIюtм от отдельньD( помещений (кабинетов ДиреКТОРа,

бухгалтерии) хранятся на стационарном посту охраны (рабочем место сотрУДнИКа ЧОП) В

опечатанньтх тубусах.

3.б. Вьцача ключей осуществJIяется сотрудникаNdи ЧОП на основании СПИСКОВ,

подписанньD( директором Институга. Обновление списков происходит по МеРе

необходимости. Ключи вьцаются на посту охрutны, с отметкой в журна;lе гIета ВЬЦаЧИ

ключей под подпись.
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3.б.1. ,Щля KoHTpoJuI за хранением, уtётом и оборотом ключей от помеЩений на
постах охр€lны вьцеJIяются специально оборулованные места храЕения.

3.6.2. Контропь за хранением, уrётом и оборотом ключей возлагается на охранную
организацию. Работники Института и представители иньD( организаций могуг полrIать
кJIюtм от помещений для проведения работ, только после оформпения ра:}р9шения на
полrIение ключей, подписанного директором Институга.

3.б.3. В отдельньж случаях допускается оставJIять на посту охраны пропуск лица,
получившего кJIючи, до окончания производстваработ и сдачи ключей сотрудникУ ОхраНы,

или в сопровождении з{линтересовtlнного представитеJIя Институга и только в
ycT€lHoBлeHHoe фабочее) время.

3.6.4. При уграте (утере) ключей работникалли Институга, директор Институга
назначает служебное расследование (проверку), по результатапd которого принимает меры
о привлечении к ответственности виIIовньD( пиц.

3.б.5. Заведующий хозяйством осуществJIяет контроль за оборотом ключеЙ и
производит ровизию кJIючевого хозяйства, один раз в полугодие.

4. Порядок вноса / выноса материальных ценностей

4.|. Имущество (материальные ценности) выносятся из здаЕия Институга на
основании материальньж пропусков установленной формы (Приложение Jф 3) ИЛИ

спужебной записки, зtверенной материально-ответственным лицом. Списки материальЕо-
oTBeTcTBeHHbD( JIиц с образцаlrли подписей (Приложение Jф 4) должны бьrгь ЗавеРеНЫ

директором Институга и храниться на постt}х охрtlны.

4.1.1. Имущество подрядньD( оргаrrизаrдий, выносимое из зданиrI ИнстИТУТа,
поремещается на основании письменньD( заявок владепьца имущества, с письмеНЕОГО

согласия матери€lJIьно_ответственного лица, закропленного за том или иным помещеНИеМ.
Факт перемещения (вноса, выноса) имущества фиксируется в рабочем журнале обЪеКТа

охрtlны с указанием даты и времени.

4.1.2. Сотрулник ЧОП осущоствJIяет проверку соответствия выносимого имуЩеСТВа

с количеством и н€мменованием, укtlзtlнным в материальном пропуске, после чего стtlвится
отметка в материальном пропуске. Пропуска хранятся на постах охраны и передаЮТСЯ В

заведующему хозяйством один раз в месяц, посредством зtlписи в рабочей книге на ПОСТУ

охрапы.

4.2. Крупногабаритные предд{еты (ящики, коробки, ручЕая кладь и т.п.) проНОСЯТСЯ

в здание Института только rrосле проведенного осмоц)а сотрудником ЧОП, искJIючаЮЩеГО

пронос запрощенньD( предпdетов.

4.3. В слrIае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запреЩОННЬD(

предметов, а также выноса имущества (материа.пьньD( ценностей) посетитеJlями, В ТОМ

число обуrающимися лицЕlluи, они могут бьrгь подвергнуты вношнему техниЧеСКОМУ

обследованию с применениом стационарного или рrшого металлодетектора или инЬD(

технических средств досмотра.

4.4. Сотрудник ЧОП запрощает вынос товарно-материальньD( ценностеЙ с объеКТОВ



Институга в следующих слуIаях:
- несоответствио выносимоrо имущества указанному в пропУске (колИчество,

номенклатура);
- несоответствие даты /времени или ответственного за вынос лица ука:}анных в

пропуске;
- при предъявлении ксерокопии материального пропуска;
- по постуIIившим устным распоряжениям.

4.5. При выявлении сJryчаев нарушения пропускного и внугриобъектового режимов
(порядка перемещения товарно-материальньIх ценностей; нарушение целостности печатей;
обнаружения открытьtх помещений и др.) сотрудники ЧОП составJIяют соответствУющиЙ
акт (Приложение Nэ5) и немедлонно информируют директора Институга, КоторыЙ
нtвначает служебную проверку фасследоваllие) и принимает меры к нарушитоJuIМ.

5. Порядок сдачи под охрану отдельных зданий/помещений

5.1. Помещения, подлежаIцие сдаче под охрану в устшIовленном порядке, ДолЖнЫ
быть оборудованы средствЕlI\,Iи охранной сигнализации с выводом на пост охрtlны. ПереченЬ

таких помещений и должностньD( лиц, имеющих право сдавать под охранУ/СНИмать С

охраны здания/помещения, опредеJIяется прикttзом дироктора Инстиryта.
5.1.1. Списки помещений и таких должностньtх лиц должны храниться на пОСТаХ

охраны (Приложение М6).
5.2. особенности сдачи под охраrrу/снятия с охраны помещений Институга

РеГЛаI\ЛеНтируются Инструкцией <О порядке сдачи под охрану в опечатанном виде и
вскрытия работникаrrли Институга отдельньD( помещений> (Приложение Jф 7).

б. Порядок шнформирования охрашной организации
6.1. Информирование охранной организации по вопросап{ пропускного и

внугриобъектового режима на объектах Институга оргаЕизовывается в следуIощем
порядке:

- оригиналы списков/заявок/пропусков должны бьrть предоставлены на пост охраны

в письменном виде.

б.2. ответствонность за своевременное предоставдение списков/заявок/пропусков на

посты/объекты охраны Еесут директор Институга или назначенЕое ответственное

должностное лицо за обеспечение безопасности.

6.3. В цеJIяХ обеспечеНия единьIХ требований к оформлению пропускных докумонтов
на объектах ИнститУга, принят перечень докуIuентов (Приложения Nэ 1-7).

7. контроль организации и обеспечения пропускного и
внутриобъектового режимов

7.1. Осуществление контроJIя за организацией и обеспечением пропускногО И

внугриобъектового режимов возлагаются на:

- директора Института или назначенньtх ответственЕьIх должностньD( лиц за

обеспечение безопасности;
- руководство охранной организации.

7.2. ,Щолжностные лица, контролиРующие обеспечение пропускного и

внугриобЪектовогО режимоВ в зданиИ ИнститутадолжнЫ руководствоваться требованиями
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настоящего Положения, Конституции РФ и Закона кО частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации>.

8. Ведение учетной и отчетной документации

8.1. Назначенное ответственное должностное лицо за обеспечение безопасности
осуществJIяот оформлеЕие списков/заявок дJIя прохода в здЕlния и помещения Институга.

8.2. Ведение уrетной документации осуществJIяется работниками охранной
организации.

8.3. Назначенным отвотственным должностным лицом за обеспечение безопасности
осуществJIяется yIeT маториальньD( пропусков на вынос товарно-материЕrльIIьпr ценностей.

8.4. Журнаrrы/отчеты по пропуску посетителей Института, материапьным пропускапd,
rrосле отметки об их использовtlЕии хранятся в течение одного года, после чого

уfiичтожuшотся по акту. Срок хранения з€lявок на вьцачу постоянньIх пропусков составJIяет
два года.

ПРИЛоЖЕНИlI:
М 1 - Инструкция по образцаrrл документов, явJIяющихся пропуском в Липецком

кtLзатьем институте технологий и упразления (филиа-тl) ФГБоУ Во кМГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)>;

М2 - Заявка Еа посещение Липецкого кtr}ачьего института технологиЙ и

управления (филиал) ФГБОУ ВО кМГУТУ им. К.Г. Разупtовского (ПКУ)>;
Ns 3 - Материальный пропуск на вынос товарно-материальньIх ценностей изlв

Липецкого казачьего института технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО (МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)>;

М 4 - Список JIиц, имеюIIIID( прtlво подп,Iси материаJьIIого цропуска на вынос
товарно-материальньD( ценностей из/в Липецкого казаIБего институга технологий и

управления (филиа-тl) ФГБОУ ВО кМГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)>;
NЬ 5 - Акт о вьuIвленном случае нарушения/повреждения/поломки/причинения

ущерба;
М б - Список JIиц, oTBeTcTBeHrrbIx за вскрьrгие и сдачу под охрану помещениЙ в

здании Липецкого каза!ьего института технологий и управления (филиа"тr) ФГБОУ ВО
кМГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)>;

М7 - Инструкция о порядке сдачи под охрану в опечатаЕном видо и вскрытия

работникаtr,tи Институга отдельньж помещений.
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Приложение ЛЬ 1 к Положению
о пропускном и внутриобъектовом
режимах в Липецком казачьем
институте технологий и управJIения
(филиал) ФГБОУ ВО <МГУТУ им.
К.Г. Разчмовского (пк)пD
n" ,, /,/ri /r4' 20Mi.

Инструкция
по образцам документов, являющихся пропуском в Липецком казачьем

инстиryте технологиЙ и управления (филиал) ФГБОУ ВО (МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)>

1. Сryденческий билет

Лi*сrrdлФl л0 s , ,,l* ,,,,,,,,,.,*?'}_ ,,,,..,_'

i*r.;,u***--_n*roa- 
-;ыЁ;;;fr:а;;;:ii;;?J;.{IiЁ;];;i;-iiг*

ДейФdýrcl. ш) t_. .,,1,.-' 
-i0*^'^tji*Ф*'sr*ýa.p..iffi 

|**týйi;,ýi:ffi ;i-i.й;iýЁ:;ilifi fi ý^'

_ll*itФrrJseкrФii.......,_}*..,,,,--....._ .,...Z|1* ..1:,

,JrT'*o-'*-=*,i--*{i*;a;];i;T;::dЁiйfi :-&;;;;'if -

Дtkхlgе,кý na r1... --о*.,.,,,,,,,,*JВ.,,......-,-лrjъs]l}ritr.Фг, 
,

;_rr -' iсФmlвq",fя,фо,лsi

ltcýcýýr*re, л' ii'*- lt,,,,.,,-*.,,,,,..jt*,,,,-ll
ilts,t?"]BFm,"::;"-- -, __iaffii--,aý{*b;:,;.cв,,.i:{.

Jtefilffi*ti uq " ,,Ё*,- ___*,iU,,,,,,,_,, l:

ДrФлrдlr*rоР **__._- .--T$$i;i,,iri;;ii;;ilil;l;;rЕ.Id-ЁrЁ;ii-' ^

M.lt.

Студенческий билет Липецкого казачьего институга технологий и управления (филиал)
ФГБОУ ВО кМГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) должен иметь: номер, ФИО студента,

фотографию, форму обуrения, дату вьцачи, а также должен быть продлен и заверен
подписью руководитеJuI образовательного rфеждения, а также печатью. Количество
печатей должно совпадать с количеством курсов.

-
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Форма Приложение ЛЬ 2 к Положению
о пропускном и внутриобъектовом
режимах в Липецком казачьем
институте технологий и управJIения
(филиал) ФГБОУ ВО <МГУТУ пм.
К.Г. Разчмовского (ПкУ))
оr rrУ/ri ii 20,#г.

Заявка на посещецие
Липецкого казачьего института технологий и управления (филиал)

ФГБОУ ВО (МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)>

Список на проход в здание Липецкого казачьего института технологий и управления
(филиал) ФГБОУ ВО (МГУТУ им. К.Г. Разумовского (rШry)>

, по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменн€UI, владение 4

20 г.

СОГЛАСОВАНО
(ФИО, подпись шrрекюра филиала/отвglgrвенного лица за обеспечение безопасносги)

Срок действия до (_)_20_г.
,Щиректор институга

Jt п/п Фио должность/группа/курс Примечание

l

2

J

4



11

Дата <

Форма Приложение j\b 3 к Положению
о пропускном и внутриобъектовом
режимах в Липецком казачьем
инстиц/те технологий и управJIения
(филиал) ФГБОУ ВО (МГУТУ им.
К.Г. Разчмовского fiIK)O>
n rr//ri /"L 20й'

Материальный пропуск
на вынос товарно-материальных ценностей из/в Липецкого казачьего
института технологиЙ и управления (филиал) ФГБОУ ВО (МГУТУ

им. К.Г. Раз мовского
Пропуск на вынос (вывоз)

Товарно-матери€lльных ценностей.

Кому р€врешен вынос

(оргшлизшlия, доJDкность, Ф.И.О.)

Подпись руководитеJIя структурного
подразделения

г,20

Наименование ТМЩ
(с указшrием марки, модели, инвентарного либо серийного номера)

(ФИО, подпись, дата)

Подпись лица, ответственного за TMrT
(ФИО, подпись, дата)

рАзрЕшАю 20
(ФИО, подпись дирекюра Инсrтгцпа/отвgгственног0 лица за обеспечение безопасности)

Отметка охраны: время выноса (вывоза)

Проверено
(подпись, Ф,И,О. сотрудника ЧОП)
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Форма Приложение ЛЪ 4 к Положению
о пропускном и внутриобъекговом
режимах в Липецком казачьем
институте технологий и управления
(филиал) ФГБОУ ВО <МГУТУ им.
К.Г. Разчмовского (ПкУъ)
оr rr/,/r, /ё 20Иlf.

Список лицl имеющих право подписи материального пропуска

на вынос товарно-материальных ценностей из/в Липецкого казачьего
инстиryта технологиЙ и управления (филиал) ФГБОУ ВО (МГУТУ

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)>

ll ll 20 г.

СОГЛАСОВАНО
(ФИО, дирекюра инстшгугrотtsетсгвенною лица за обеопечение безопасносги)

Срок действия до (_)_20_г.

}lb

п/п
ФаI,IиJtrIя, Iдdя,

отчество
,Щолжность контактньй

толефон
Образец
подписи

Щиректор институtа
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Форма Приложение Л} 5 к Положению
о пропускном и внутриобъектовом
режпмах в Липецком казачьем
институте технологий и управJIения
(филиал) ФГБОУ ВО <МГУТУ им.
К.Г. Разчмовского (ПкУ)>
оr * frr" ,/,{ 20фI.

20_ года
о выявленном шrччае наDyшения/повреrrцения/поломкп/пDичинения vщерба

на объекте, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Краснознапленнttя, владение 4.

комиссия в составе:
1.

(предсгавlтrель Инс,пrгуга)
1
L.

(представrrель ЧОП)
aJ.

(иныс заиrггересовшrные лица)

Устаrrовила, что

(время, лат4 обсIояlýльство происшествия)

Нарушитель (лицо, причинившее ущерб)

(ФИО, число, месяц юд рождения, мост0 рождения, месю регистрации, название оргаиизации, должность)

Объяснение нарушителя (лица, причинившего ущерб)

(обсmятельствц подпись)

Подписи сторон:
1.

2.
3.

(ФИО, подпись)
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Форма Прилопtение ЛЬ б к Положению
о пропускцом и внутриобъекговом
режимах в Липецком казачьем
ипституте технологий и упращIения
(филиал) ФГБОУ ВО <МГУТУ шм.
К.Г. Разумовского (IIКУ)>

о, чS, & 2gffi.

Список лицл ответственных за вскрытие и сдачу под охрану помещений
ФГБОУ ВО (МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)>

Список лиц, ответственных за вскрытие и сдачу под охрану помещений в здании
Липецкого казачьего института технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО

(МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ГКУ))
по адресу:_ г. Липецк, ул. Краснознаменн€UI, владение 4

rll 20г.

СОГЛАСОВАНО
(ФИО, подшлсь лиреrюра Инспrгуrа/ответствонного лица за обеспочение безопаоноии)

.Щиректор института

}lb

п/п
Фа]\,Iилия, Iд\,1я,

отчество
,Щолжность Переченъ помещеrrий

(доступ вкоторые
разрешен)

контактный
телефон

Примечание

1

2

J

ц
4
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Приложение ЛЬ 7 к Положению
о пропускном и внутриобъекrовом
режимах в Липецком казачьем
институте технологий и управJIения
(филиал) ФГБОУ ВО <МГУТУ им.
К.Г. Разчмовского (ПкУ)>
orrr/,/ri /"{ ' 20йI.

инструкция
о порядке сдачи под охрану в опечатанном вIrде и вскрытия работнпками ИНСтПТУта

отдельных помещений

1. Назначеrшеи облась прпменения.
1.1. Настоящая инструкция опредеJIяет порядок сдачи работника}{и Липецкого

казачьего институга технологий и управлония (филиап) ФГБОУ ВО кМГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)> (далее - Институг) помещений Институга под охр€lну в опечатаЕном
виде посло окончания рабочего дня, в период вьf,ходньIх и празднитIньD( днеЙ, а ТакЖе их
вскрытия в рабочие дни и в прtвдниtшые дни.

2. Опредеlruпrя и сокращения
2.|.В настоящей инструкции используются следующие определения и сокращения:
- Инструкция (И) - лока_тlьньй Акт, обязательный к применению в ИнститУте,

опредеJIяющий порядок сдачи работникаN{и Институга под oxpt}Hy помещений
образовательной организации;

- чоП частное охранное предприятие, обеспечивающее в рап{каХ
закJIюченного контракта охршry помещений и имущества Института;

3. Порцдок сдаtш помещения Ifuспrгуга под охрану в опечатанном ВIЦе

3.1. Перед сдачей помощения Институга под охрану в опечатанном виде

ответственному от структурного подразделония Институга работникУ неОбХОДИМО:

3.1.1. Убедиться, что В помещении Еет людей, выкJIючено освещение, откJIючены

от электрИческоЙ сети элекЦ)ические приборы, надёжно зtlкрыты металличоские решётки
(ставни) окон, фрамуги и форточки;

З.1.2, Закрыть все двери на замок и опечатать их печатью;
3.1.3. Положить кIIючи в пенtlл и опечатать их печатью;
з.|.4. опечатанпый понал с кJIючами сдать под охрану дежурному сотруднику

охранЫ чоп, сделатЬ зtшисЬ в журнаЛ уrёта вьцаtIи понала с кJIючаil{и от помещений
структурного подразделениrI с уке}анием вромени сдачи помещения Инститрапод oxptlнy,

количоства помещений, номера печати и своей фаrrлилии имени и оТчеСтВа;

3.1.5. УбедитьсЯ в том, что дежуРный сотрудник охраны ЧоП поставил в журнале
свою подпись о принятии помещения под охрану в опечатанном виде.

з.2. В слуrае не готовНости помещения Инстиryта для сдачи под охрЕшу в

опечатанном виде, производится доклад непосредственЕому руководителю стрУКТУРНОГО

подразделения И начальнику Чоп, которые совместно принимaют решение о привлечении

дополнительньfх сил по устранению нодостатков;
3.3. В слуrае невозможНости или временного отсутствиrI работника структурного

подра:}деления Института, ответственного за сдачу помещения структурного
подразделения под охраЕу в опечатанном виде и его вскрытие, тtжие права имеют

руководителЬ структурногО подразделения Институга, иЕое лицо структурного
подршделения, которого руководитель этого структурного подре}делония уполномочил на

право сдачи помещения под охрану в опечатанном виде и его последaющем вскрытии.
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4. Порядок приема помещения Института под охрану в опечатанном
виде.

4.|. ,Щежурному сотруднику охраны ЧОП необходимо убедиться в том, что
работник структурного подрtвделония имеет право на сдачу помещения под охрану в
опечатанном виде и положить опечатанный пена;r с кJIючап{и в сейф (металлический ящик,
закрыв€lющийся на заrrлок) дJIя искJIючения возможности повреждения слепка печати на
пенале с кJIючапdи и доступа посторонних лиц; проверить соответствие записи (время сдачи
помещения под охрану в опечатанном виде, фамипия имя отчество, номер помощения и
номер печати) ответствонного работника структурного подразделения в журнале приема и
сдачи пенапа с кJIючап{и и поставить свою подпись.

5. Порядок вскрытия помещенпя Инстиryтап сданного под охрану в
опечатанном виде.

5.1. При вскрытии помощения Института, сданного под охрану в опечатанном
виде, ответственному от структурного подразделения Института работнику необходимо:

5.1.1. По.тryчить пенаJI с кJIючап{и от помещения, сданного под охрану в опечатанном
видо, у дожурного сотрудника охрЕtны ЧОП и проверить целостность печати на пенале с
кJIючаN{и;

5,t.2. Сделать запись в журЕап уlёта вьцачи пеналов с кJIючап{и от помещения,
сданного под охрану в опечатанном виде, с указанием времени вскрытия помещения и
своей фаrrлилии, имени и отчества;

5.1.3. Проверить целостность печати на дверях помещения, сдЕшного под oxpElнy В

опечатанном виде и вскрыть его.
5.2. При нtlличии поврежденной печати на пенЕIле или двери помещения, сданного

под oxptlнy в опочатанном виде, вызвать руководитеJIя структурного подразделония
Институга, дежурного охранника ЧОП и в их присутствии вскрыть помещение, сданное поД

охрану в опечатанном виде, произвести его осмотр и оформить акт по факту обнарУЖениЯ
нарушония.

5.3. При вскрытии помещения, сданного под охрану в опечатанном виде, дежУрномУ
сотруднику охраны ЧОП необходимо:

5.3.1. Убедиться в том, .lTo работник структурного подрЕlзделениrl Института иМеет
право на вскрытие помещения, сдtlнного под охрану в опечатанном виде, и выдать пенап С

кJIючап{и;
5.З.2. Проверить запись в журнале приома и сдачи пеналов с кJIюч€lI\,lи (время

вскрытия помещенпя, сданного под охрану в опечатанном виде, фамилия, имя, ОТЧеСТВО

работника, номер помещения) и поставить свою подпись.


