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                                                                                                                           Приложение № 2 
к Инструкции о пропускном и 
внутриобъектовом режиме на 

объектах  АО «АЦБК» 

 

Виды и порядок оформления пропусков на АО 

«Архангельский ЦБК» 

1. Все пропуска, кроме материальных, оформляются и выдаются в отделе по 

обеспечению пропускного режима управления службы безопасности. 

2. Пропуска по срокам действия подразделяются на постоянные, временные и 

разовые, а по назначению - на личные, материальные и автопропуска. 

По типам: электронный, бланкового исполнения.  

3. Виды пропусков: 

3.1. Пропуск руководителей АО «Архангельский ЦБК» , АО«Архбум» и 

производств комбината (постоянный  электронный пропуск на синем или желтом 

фоне). Предоставляет право входа на территорию предприятия в любое время суток. 

3.2. Пропуск работника АО «Архангельский ЦБК» (постоянный на электронном 

носителе)- выдается по направлению отдела кадров АО «Архангельский ЦБК». 

3.3. Пропуск работника АО «Архбум», АО «Быт» (постоянный на электронном носителе) 

- выдается по направлению отдела кадров организаций.  

3.4. Пропуск работника сторонних организации (на электронном носителе) – выдается 

по согласованию с начальником отдела по обеспечению пропускного режима 

управления службой безопасности АО «АЦБК» по направлению отдела кадров 

подрядной организации (на определенный срок).  

3.5. Временный пропуск (бланкового исполнения) - выдается работникам сторонних  

организаций на определенный срок, но не более 1 года, либо работникам АО 

«Архангельский ЦБК» и АО «Архбум», АО «Быт»,  принимаемым на временный период 

работы.  

Вышеуказанные пропуска являются удостоверением личности на территории 

(объектах) АО «Архангельский ЦБК» и предъявляются в следующих случаях: при входе 

и выходе на (с) территорию Общества; при входе в управление АО «Архангельский 

ЦБК»; при выносе материальных ценностей по установленным документам; для 

подтверждения личности при нарушении Правил внутреннего трудового распорядка, 

пропускного режима, Правил противопожарной безопасности, техники безопасности, 

Положения по обеспечению безопасности движения на территории АО 

«Архангельский ЦБК» и совершении других правонарушений.  

Для получения пропуска руководитель подрядной организации подает заявку на 

имя начальника отдела по обеспечению пропускного режима управления службы 

безопасности, согласованную, по направлению, с главным специалистом АО 

«Архангельский ЦБК» (куратором) с отметкой инспектора ООТ о прохождении вводного 

инструктажа по охране труда, пожарной и промышленной безопасности в которой 

указывает:  

- Ф.И.О. работника (полностью), 

- его профессию (должность),  

- срок до которого требуется выдача пропуска.   

 Приобщает: копию договора подряда с АО «Архангельский ЦБК», копию 

трудового договора, копию приказа о приеме на работу или гражданско-правовой 

договор (договор подряда с работником), ксерокопию паспорта (первый лист и 

прописка).   

 



 2 

 

3.6. Карта гостя (на электронном носителе) – выдается (инспектором отдела по 

обеспечению пропускного режима СКУД) посетителям в рабочие дни на время с 09 

до 16 часов для нахождения в здании управления АО «Архангельский ЦБК» 

пропуск имеет надпись «Гость». Данный тип пропуска дает право прохождения на 

производственную территорию комбината по отдельной заявке согласованной с 

начальником по обеспечению пропускного режима управления службы безопасности 

(с документом, удостоверяющим личность). После окончания посещения пропуск в 

обязательном порядке сдается охраннику на КПП при выходе с территории Общества. 

   3.7. Разовый пропуск (на бланковом носителе сроком до 10 дней) - выдаётся лицам, 

получающим готовую продукцию Общества, посетителям, а также командированным 

по заявкам руководителей производств, куда они направляются, с указанием 

ответственных лиц о приеме и сопровождении по территории Общества, а также 

работникам АО «Архангельский ЦБК» и АО «Архбум», сторонних организаций при 

изъятии у них за допущенные нарушения постоянных, временных пропусков. 

 Заявка от руководителя подрядной организации на разовый пропуск визируется 

главным специалистом (куратором). 

По разовому пропуску посетитель допускается на территорию при 

предъявлении документа, удостоверяющего его личность. 

По окончании срока действия разовый пропуск, оформленный на бумажном 

бланковом носителе, в обязательном порядке сдается охраннику на КПП при выходе с 

территории Общества. 

При групповом посещении объекта разовый пропуск (заявка) выписывается на 

руководителя (старшего) группы с указанием количества следующих с ним лиц и 

приложением поименного списка, утвержденного административным директором. 

 

 Электронные разовые пропуска (сроком до 10 дней) оформляются по 

электронным заявкам с рабочих мест, уполномоченных на то сотрудников АО 

«Архангельский ЦБК». Руководители структурных подразделений, подавшие заявку о 

выдаче электронного пропуска, несут персональную ответственность за встречу 

посетителя, соблюдения им правил внутриобъектового режима. Должны учитывать, что 

необоснованное производственной необходимостью приглашение посетителей 

противоречит интересам обеспечения безопасности Общества и при оформлении 

заявок в каждом конкретном случае тщательно определять их целесообразность.    

 

 Пропуск иностранных граждан (делегаций) осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о порядке организации проведения приема иностранных 

граждан, прибывающих на предприятие, в сопровождении сотрудников принимающего 

структурного подразделения. 

 Основанием для пропуска иностранных граждан (делегаций) на территорию 

Общества является электронная или письменная заявка с вложенной утвержденной 

программой приема. Заявка на получение пропуска на иностранных граждан, 

выполняющих работы на территории Общества (кроме монтажных, шеф - монтажных 

работ, сервисного и гарантийного обслуживания, послегарантийного ремонта) 

оформляется в соответствии с установленной формой (Приложение №6).  

 3.8. Для обеспечения и контроля доступа на территорию предприятия 

представителей сторонних организаций, прибывших с целью установления и 

поддержания делового сотрудничества и с иными производственными задачами, в том 

числе и по приглашению нашего Общества, руководитель подразделений, 
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принимающих представителей сторонних организаций, предоставляет на согласование 

директору по безопасности: 

- в случае организации встречи Обществом – служебную записку с указанием 

наименования организации, основанием для приглашения и списком участников 

переговоров с персональными данными.  

- если инициатором визита является сторонняя организация – официальное 

письмо  от организации на фирменном бланке с указанием цели визита и списком 

участников переговоров с персональными данными. 

В случаях, неустановленных данной инструкцией посещение представителей 

сторонних организаций на территорию предприятия осуществляется под постоянным 

контролем директора по безопасности по согласованию с генеральным директором 

Общества.    

   3.9. Для получения пропуска на срок более одного дня, необходимо пройти 

вводный инструктаж по технике безопасности, пожарной и промышленной 

безопасности на территории АО «Архангельский ЦБК». 

 4. Выход работников с производственной территории Общества в рабочее 

время в личных целях либо в служебных целях производится по справкам-

разрешениям, оформленным на портале Общества (только после их утверждения 

руководителем).   

Справка-разрешение на бумажном носителе (Приложение №7) для работников 

подрядных организаций  для выхода с территории Общества,  выдается ответственным 

лицом  за выдачу и регистрацию справок-разрешений. Одна часть справки-разрешения 

остается у ответственного лица за выдачу и регистрацию справок разрешений, другая 

часть справки-разрешения остается у работника для предъявления охраннику на КПП 

(контрольно-пропускном пункте). При выходе работника, охранник на КПП с обратной 

стороны справки-разрешения указывает время выхода через КПП и ставит свою 

роспись. При возращении работника охранник на КПП с обратной стороны справки-

разрешения указывает время входа работника через КПП, ставит свою роспись, после 

чего справка-разрешение изымается охранником на КПП. 

 Справка-разрешение изымается охранником на КПП при возращении 

работника на территорию Общества. При необходимости неоднократного прохода 

через КПП в течение рабочего дня, производить на справке-разрешении надпись 

«предназначена для неоднократного прохождения», указывать период времени либо 

количество входов-выходов.  

Изъятые справки-разрешения в дальнейшем направляются в отдел по 

обеспечению пропускного режима УСБ. Справки-разрешения хранятся в отделе по 

обеспечению пропускного режима УСБ в течение 3 месяцев. 

5. Лицам, которым по роду выполняемой работы необходимо в течение рабочего 

времени неоднократно выходить за пределы территории Общества, в том числе из 

здания заводоуправления выдается электронный пропуск, в котором фамилия, имя и 

отчество работника отображены c красной полосой или синем фоне. Выдача 

работникам электронных пропусков производится на основании списков, подписанных 

руководителем отдела, управления, производства (самостоятельного цеха), 

согласованных с начальником управления службы безопасности или с начальником 

отдела по обеспечению пропускного режима управления службы безопасности. Списки 

работников, имеющих право в течение рабочего времени неоднократно выходить за 

пределы территории Общества, здания заводоуправления,  пересматриваются 

ежегодно. Пропуск с красной полосой или синем фоне не дает права опаздывать на 

работу или преждевременно уходить с работы, использовать рабочее время в личных 

целях. 

        Работникам подрядных организаций, которым по роду выполняемой работы 
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необходимо в течение рабочего времени неоднократно выходить за пределы 

территории Общества,  выдается пропуск с красной полосой, который действует в 

рабочее время в будние дни, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Списки 

работников, имеющих право в течение рабочего времени неоднократно выходить за 

пределы территории Общества, пересматриваются ежегодно.  

        Заявка для работы подрядными организациями в выходные и праздничные дни 

подается на основании типовой формы (Приложение №8). 

          6. У лиц, задержанных на территории Общества, в том числе на КПП, в   

состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, за 

совершенное хулиганство, хищение (в том числе мелкое), пропуска изымаются и 

возвращаются вновь только после предоставления в отдел по обеспечению 

пропускного режима письменного сообщения о принятых мерах к нарушителю. 

Возврат изъятого пропуска работнику подрядной организации решается начальником 

управления службы безопасности или начальником отдела по обеспечению 

пропускного режима в индивидуальном порядке. Взамен изъятого   пропуска 

начальником смены ООО ЧОП «Лидер» выдается разовый пропуск сроком действия – 

до 10 дней, который может быть продлен начальником отдела по обеспечению 

пропускного режима управления службы безопасности до 1 месяца. 

      Изъятые пропуска хранятся у старшего инспектора отдела по обеспечению 

пропускного режима. При увольнении работника подрядной организации, пропуска 

передаются в отдел по обеспечению пропускного режима по именному списку. 

     Право изъятия пропусков за указанные нарушения имеют работники: ООО ЧОП 

«Лидер» и управления службы безопасности. 

      7. В случае утраты пропуска выдача нового производится после проверки 

данного факта. Лицо, допустившее утрату пропуска, должно немедленно сообщить об 

этом в отдел по обеспечению пропускного режима. Новый пропуск выдается только 

после оплаты   услуг за его изготовление через бухгалтерию и кассу АО «АЦБК». 

    7.1. При прекращении с работником трудовых отношений администрация 

подрядных организаций в течение суток сообщает об этом в отдел по обеспечению 

пропускного режима управления службы безопасности для дезактивации (блокировки) 

электронного пропуска на территорию Общества.    

   

       8.Автопропуск. 

     8.1.Транспортные средства пропускаются на территорию Общества при 

предъявлении автопропуска (постоянного, временного) и вкладыша к нему, а также 

разового автопропуска. 

     8.2.Автопропуска подразделяются на постоянные (бессрочные), временные 

(действующие на период договора подряда) и разовые (действующие до 10 суток). 

     8.3 Постоянные автопропуска выдаются на автотранспорт, принадлежащий АО 

«АЦБК» (зеленого цвета), АО «Архбум» (синего цвета) и ОАО «Быт» (оранжевого цвета).     

     8.4. Временные автопропуска (белого цвета) выдаются на автотранспорт 

подрядных и других сторонних организаций на срок договора,  заключенного с АО 

«Архангельский ЦБК». При пролонгации договора автопропуск продлевается.  

    8.5.  Автопропуск на личный транспорт работникам Общества оформляется по 

согласованию с заместителем генерального директора – директором по 

производству и директором по безопасности.    

                

         9.   Для получения автопропуска: 

            9.1. Руководителем подрядной организации подается заявка на имя 

начальника отдела по обеспечению пропускного режима управления службы 

безопасности АО «Архангельский ЦБК», в которой должны быть указаны, даты начала и 

окончания работ в соответствии с договором, его номер, марка транспортного 

средства, его государственный номер, характер перевозимого груза, ксерокопию ПТС 
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(паспорт на транспортное средство) либо свидетельства о регистрации, 

подтверждающего право собственности. Руководитель подрядной организации, кроме 

этого, обязан завизировать заявку у главного специалиста АО «Архангельский ЦБК» 

(куратора), по направлению деятельности. Количество легкового автотранспорта 

определяется начальником отдела по обеспечению пропускного режима управления 

службы безопасности в зависимости от численности руководящего состава подрядной 

организации. 

            9.2.Руководители структурных подразделений АО «Архангельский ЦБК», АО 

«Архбум» и ОАО «Быт» подают заявку на имя начальника отдела по обеспечению 

пропускного режима управления службы безопасности, в которой указывают марку и 

государственный номер автотранспорта, с приложением копии свидетельства о 

регистрации транспортного средства. 

            Разовые автопропуска: 

            9.3.Разовой автопропуск для прибывшего автотранспорта на АО «Архангельский 

ЦБК» из других регионов или организаций: 

9.3.1.Для завоза товарно-материальных ценностей для собственных нужд руководитель  

подрядной организации подает заявку на имя начальника  отдела по обеспечению пропускного 

режима управления службы безопасности, согласованную с главным специалистом (куратором). 

                9.3.2. При завозе ТМЦ, поступающих в адрес комбината по заявкам МТС АО 

«Архангельский ЦБК», разовый пропуск оформляется в отделе по обеспечению пропускного 

режима управления службы безопасности, при наличии сопроводительного письма экономиста 

МТС с указанием места разгрузки. 

                9.3.3. При покупке неликвидных МПЗ  разовый пропуск оформляется в отделе по 

обеспечению  пропускного режима управления службы безопасности при наличии документов, 

подтверждающих факт оплаты.           

  

10. При въезде на территорию АО «АЦБК» и наличии постоянного или 

временного автопропуска водитель транспортного средства обязан предъявить 

охраннику следующие документы: 
 

- удостоверение водителя на право управления данным видом транспортного средства; 

- свидетельство о регистрации транспортного средства; 

- личный пропуск; 

- пропуск на транспортное средство установленного образца; 

- путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра; 

- специальный талон - вкладыш.   

- полис ОСАГО. 

   

  10.1. При предъявлении разового пропуска: 

-удостоверение водителя на право управления данным видом транспортного средства; 

-свидетельство о регистрации транспортного средства; 

-путевой лист (при его наличии) с отметкой о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра. 

- полис ОСАГО. 

 

            11.Движение транспорта по территории Общества осуществляется в 

соответствии с требованиями Правил дорожного движения, а также Положения по 

обеспечению безопасности движения на территории АО «Архангельский ЦБК». 

12. Транспортные средства, прибывшие за готовой продукцией, пропускаются 

на территорию Общества только по электронной системе автоочередь – оформленной 

в группе регистрации автотранспорта.   

13. Въезд транспортных средств с грузом, не предназначенным для производственных 

работ  на АО «Архангельский ЦБК», запрещен.  
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14. При въезде на территорию АО «АЦБК» автомобильных кранов и автовышек. 

 Дополнительно к заявке на пропуск ПС прилагать следующие документы: 

- копию свидетельства эксплуатирующей организации о регистрации опасного 

производственного объекта в территориальном органе Ростехнадзора, где состоит на 

учете подъемное сооружение; 

- копию заключения экспертизы промышленной безопасности на ПС, в случае 

если ПС отработало свой нормативный срок эксплуатации; 

- копии протоколов аттестации специалистов, ответственных за безопасное 

производство работ ПС; 

- копии  удостоверений у обслуживающего персонала (машинист крана, 

оператор подъемника); 

- выкопировку из паспорта сведений о проведении технического 

освидетельствования ПС; 

- наличие на кране или вышке таблички в соответствии с требованиями ФНП ПС. 

 Представитель подрядной организации заявку для автомобильных кранов и 

автовышек визирует у начальника отдела производственного контроля при 

предъявлении заверенных копий вышеуказанных документов.  

  

 

 

 

Заместитель директора по безопасности- 

начальник управления службы безопасности                                                  В.В. Неверов                                                         

       


