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1. Область применения 
 

1.1 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме - это сово-
купность правил внутреннего распорядка, действующих на территории АО 
«ЧЗМК» и направленных на обеспечение единого порядка пропускного, внут-
риобъектового режимов на территории АО «ЧЗМК», нормального функциони-
рования зданий, сооружений и оборудования, сохранности имущества, распо-
ложенного на территории АО «ЧЗМК».  

1.2 Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме, 
регламентирует основные требования организации и выполнения пропускного 
и внутриобъектового режима на АО «ЧЗМК», определяет порядок использова-
ния работниками авто парковки на территории АО «ЧЗМК». 

1.3 Требования настоящего Положения являются обязательными для 
выполнения всеми работниками и посетителями АО «ЧЗМК», пребывающими на 
охраняемой территории, независимо от целей и сроков нахождения на террито-
рии АО «ЧЗМК». 

 
2 Определения и сокращения  
 

Акт медицинского 
освидетельствования 

Акт медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического), оформленный на бланке учетной формы        
№ 307/у-05, утвержденной приказом Минздрава России от 
18.12.2015 № 933н 

Видеонаблюдение 
(система телевидения 
замкнутого перимет-
ра) 

 процесс, осуществляемый с применением оптико-
электронных устройств, предназначенных для визуаль-
ного контроля 

Внутриобъектовый 
режим 
 

Порядок, установленный на объектах, не противореча-
щий законодательству Российской Федерации, доведен-
ный до сведения персонала и посетителей, и обеспечи-
ваемый совокупностью мероприятий и правил направ-
ленных на защиту от бесконтрольного проникновения 
посторонних лиц и транспортных средств на охраняе-
мую территорию, соблюдение правил внутреннего рас-
порядка, требований по сохранности имущества и мате-
риальных ценностей от хищения. 

Инженерно-
технические средст-
ва охраны 

Инженерно-технические сооружения (ограждения - ис-
кусственные препятствия, создаваемые для исключения 
доступа на охраняемую территорию, КПП, в том числе 
здания и постройки, предназначенные для функциони-
рования КПП, ворота, шлагбаумы, смотровые площадки, 
дорожные знаки и турникеты), оборудование систем 
контроля доступа, охранного видеонаблюдения, охран-
ной сигнализации, регистрации автотранспорта, средства 
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связи (в том числе радиостанции, телефонные аппараты) 
и спецсредства (металлодетекторы, наручники, палка ре-
зиновая (ПР), используемые охранными организациями 
для обеспечения пропускного и внутриобъектового ре-
жимов на охраняемых объектах 

Носители информа-
ции (информацион-
ные носители)  

Любой материальный объект, используемый для хране-
ния или передачи информации (сведения, совокупность 
данных, зафиксированных на материальном носителе, 
сохранённых и распространённых во времени и про-
странстве, выраженных на определенном языке в виде 
знаков (символов, образов технических решений и про-
цессов), путем передачи письменным или другим спосо-
бом (с помощью условных сигналов, технических, вы-
числительных средств,чертежей, бумажная документа-
циии т.д.) 

Осмотр Визуальное обследование частными охранниками работ-
ников (посетителей), транспортных средств и перевози-
мого (переносимого) имущества. Не предполагает физи-
ческого контакта частного охранника с работником или 
посетителем и имеющимися у них вещами, а также вво-
зимым (вывозимым) имуществом. Осмотр указанных 
транспортных средств и имущества должен произво-
диться в присутствии лиц, управляющих транспортными 
средствами, и лиц, сопровождающих указанные транс-
портные средства и имущество 

Охраняемый объект Здания, строения,сооружения, прилегающие к ним тер-
ритории, принадлежащие Обществу и подлежащие за-
щите в целях обеспечения экономической и антитерро-
ристической безопасности 

Охранная организа-
ция 

Частная охранная лицензированная организация, незави-
симая от АО «ЧЗМК», оказывающая Предприятию услу-
ги по охране его территории, объектов и иного имущест-
ва от противоправных посягательств на возмездной до-
говорной основе. 

Подконтрольные ор-
ганизации 

Подконтрольные организации машиностроительного ди-
визиона. 

Пропуск  Материальный носитель (документ) установленного об-
разца, изготовленный и являющийся собственностью АО 
«ЧЗМК», имеющий индивидуальный номер, название 
«пропуск», а также информацию в виде текста, изобра-
жения, фотографии, или их сочетания, предоставляющий 
право его использования на охраняемом объекте, без 
права передачи данного документа третьим лицам для 
общественного использования  
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Пропускной режим Порядок прохода и проезда, не противоречащий законо-
дательству Российской Федерации, доведенный до сведе-
ния работников и посетителей объектов защиты и обеспе-
чиваемый совокупностью мероприятий и правил, исклю-
чающих возможность бесконтрольного входа (выхода) 
лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выно-
са), ввоза (вывоза) имущества на объекты охраны (с объ-
ектов охраны) 

Сопроводительный 
документ 

Основной документ первичного учета по перевозке гру-
зов: пропуск, товарно-транспортная накладная, товарная 
накладная(ТОРГ-12),дорожная ведомость, передаточная 
ведомость по грузам прямого сообщения, вагонный лист, 
погрузочный ордер, багажная квитанция, сдаточная ве-
домость, путевой журнал, акт погрузки (выгрузки) сырья 
и коносамент, путевой лист грузового автомобиля 

Стрела шлагбаума Элемент конструкции шлагбаума, предназначенный не-
посредственно для перекрытия проезда 

Считыватель Устройство (размещенное в двери, рядом с дверью, на 
турникете, на стойке перед шлагбаумом), предназначен-
ное для считывания специальной кодовой информации 

Чрезвычайная си-
туация 

Обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, стихийного или иного бед-
ствия, которые могут повлечь или повлекли за собой че-
ловеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей 

АО «ЧЗМК» Акционерное общество «Челябинский завод металло-
конструкций». 

ЗГД заместитель генерального директора 

КПП Контрольно-пропускной пункт - специально оборудо-
ванное место на объекте для осуществления контроля в 
установленном порядке за проходом людей и проездом 
транспортных средств на территорию охраняемого объ-
екта. 

ОКиР отдел контроля и режима. 

ОЛ отдел логистики 

ОМТС отдел материально-технического снабжения. 
ОУП отдел  по управлению персоналом. 

ОЭБ отдел экономической безопасности 

Перко С 20 система безопасности и повышения эффективности 
АО «ЧЗМК» с бесконтактными пластиковыми картами в 
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3 Нормативные ссылки 
 

Закон РФ от 
21.12.1994 N 68-ФЗ 

О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 

Приказ Минздрава 
России от 18.12.2015 
№ 933н 

О порядке проведения медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения (алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического). 

Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
18.12.2014 № 1413 

Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) промышленности 

Закона РФ О частной детективной и охранной деятельности в РФ 
 
4. Ответственность 
 
4.1 Ответственность по организации и контролю соблюдения пропускно-

го и внутриобъектового режимов возлагается на ОКиР, в соответствии с Поло-
жением об ОКиР и Должностными инструкциями работников ОКиР, а также на 
ЗГД по экономической безопасности АО «ЧЗМК». 

4.2Охрана объектов и имущества АО «ЧЗМК», пропускной и внутриобъ-
ектовый режимы на его территории осуществляются работниками ЧОО, в соот-
ветствии с условиями договора. 

4.3 Основные задачи ЧОО: 
- защита имущества, находящегося на охраняемом объекте, от противо-

правных посягательств; 

качестве пропусков и ключей предназначена для обеспе-
чения безопасности объектов, повышения контроля тру-
довой дисциплины и автоматизации учета рабочего вре-

мени на предприятии. СКУД на базе 1С 
РСЦ ремонтно-строительный цех. 
ТМЦ товарно-материальные ценности, товары, отходы (остат-

ки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, которые образовались в процессе произ-
водства, потребления, товары (продукция), утратившие 
свои потребительские свойства), неликвидные ТМЦ (ма-
териалы, неиспользуемые в производстве и находящиеся 
на складах, в том числе из-за утраты физических свойств 
и морального износа, материалы, оставшиеся после за-
крытия производства, подлежащие реализации) 

ФСО финансово-сбытовой отдел. 

ЧОО частное охранная организация, обеспечивающее на до-
говорной основе услуги Обществу по охране объектов. 
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- обеспечение на охраняемом объекте пропускного и внутриобъектового 
режимов; 

- предупреждение и пресечение преступлений или правонарушений на 
охраняемом объекте; 

- обеспечение безопасности лиц, находящихся на охраняемом объекте, от 
противоправных посягательств 

4.4 Работник ЧОО имеет право: 
- требовать от работников АО «ЧЗМК», подконтрольных организаций, 

сторонних организаций и посетителей соблюдения требований пропускного и 
внутриобъектового режимов на охраняемом объекте, установленных в АО 
«ЧЗМК». 

- осуществлять допуск лиц и транспортных средств на охраняемый объ-
ект (с охраняемого объекта) при предъявлении ими документов, дающих право 
на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств и внос (вынос), ввоз 
(вывоз) имущества на охраняемый объект (с охраняемого объекта); 

- проверять у лиц, находящихся на охраняемом объекте, документы, 
дающие право входа на охраняемый объект (выхода с охраняемого объекта), а 
при перемещении имущества – документы, дающие право на перемещение дан-
ного имущества по территории АО «ЧЗМК»; 

- не пропускать на территорию (выявлять на территории) охраняемого 
объекта лиц с предметами (веществами, оборудованием, документацией), за-
прещенными к проносу на охраняемый объект;  

- не пропускать на территорию (выявлять на территории) охраняемого 
объекта лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 

- использовать технические средства охраны (в том числе металлодетек-
торы, мобильные устройства и стационарные устройства контроля), не причи-
няющие вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде, средства опе-
ративной радио- и телефонной связи;  

- производить осмотр перемещаемого имущества у проходящего через 
КПП лица, в том числе с использованием технических средств охраны, с целью 
выявления признаков хищения, обнаружения оружия, взрывчатых веществ и 
других предметов, запрещенных законодательством РФ к обороту. Данный ос-
мотр является предупредительной мерой по предотвращению хищения, терро-
ристических актов и обеспечению личной безопасности лиц, находящихся на 
охраняемом объекте; 

- производить осмотр транспортных средств, въезжающих на охраняемый 
объект (выезжающих с охраняемого объекта, перемещающихся по охраняемо-
му объекту), а также осмотр ввозимого на охраняемый объект (вывозимого с 
охраняемого объекта, перемещаемого по охраняемому объекту) имущества; 

- требовать от водителей и пассажиров автотранспорта, выполнения ими 
правил и порядка проезда через автомобильные КПП (шлагбаумы, оборудован-
ные «Перко 20»). 

- при проведении мероприятий по выявлению факторов, влияющих на со-
хранность имущества, требовать доступ в закрытые технические помещения, 
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инструментальные ящики, строительные будки, ящики в душевых помещениях, 
находящихся на охраняемом объекте, в присутствии представителей структур-
ных подразделений АО «ЧЗМК», сторонних организаций; 

- преследовать лиц, незаконно проникших на охраняемый объект; 
- задерживать на месте правонарушения и передавать сотрудникам поли-

ции лицо, совершившее противоправное посягательство на объект охраны; 
- оказывать содействие правоохранительным органам в решении возло-

женных на них задач; 
- беспрепятственно входить в помещения объектов охраны и осматривать 

их с целью установления признаков правонарушения или преследования лиц, 
незаконно проникших на охраняемый объект; 

- изымать пропуска при выявлении нарушений пропускного или внутри-
объектового режимов, фактов хищения, с обязательным составлением рапорта 
о нарушении требований настоящего положения; 

- осуществлять фото-, видеофиксацию моментов, связанных с хищения-
ми, умышленными уничтожениями имущества, выявлением имущества неиз-
вестной принадлежности, исключая попадания в кадр панорамных видов про-
изводственных помещений; 

- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации; 

 Действия частных охранников на объектах охраны регламентируются 
должностной инструкцией частного охранника на объекте охраны, согласован-
ной ЗГД по экономической безопасности АО «ЧЗМК». 

4.5 Руководители подразделений обязаны ознакомить подчиненных ра-
ботников с требованиями настоящего Положения под роспись и принять к ис-
полнению. Лист ознакомления с Положением направить в ОКиР. 

Вновь принимаемые работники и работники подрядных организаций, ра-
бота которых предполагается на территории АО «ЧЗМК» в обязательном по-
рядке подлежат ознакомлению с настоящим Положением, работниками ОКиР. 

4.6 Руководители подразделений АО «ЧЗМК», руководители подрядных 
организаций несут персональную ответственность за выполнение требований 
настоящего Положения подчиненными работниками. 

4.7 Руководители и работники подразделений АО «ЧЗМК», подрядных 
организаций, в случае нарушения требований настоящего Положения подлежат 
привлечению к дисциплинарной и материальной ответственности (в зависимо-
сти от вида нарушения) на основании результатов служебной проверки. 

4.8 Руководители и работники сторонних организаций, при заключении 
всех видов договоров подряда (оказания услуг) в обязательном порядке подле-
жат ознакомлению с требованиями настоящего Положения. 

4.9 Работники сторонних организаций, выполняющие работы (оказы-
вающие услуги) на территории АО «ЧЗМК», в случае нарушения требований 
настоящего Положения на территории АО «ЧЗМК» в дальнейшем не допуска-
ются, пропуск подлежит изъятию. 

4.10 Решение о дальнейшем допуске на территорию АО «ЧЗМК» рас-
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сматривается начальником ОКиР в индивидуальном порядке. 
 
5 Основные положения 
 
Пропускной и внутриобъектовый режимы являются одними из основных 

элементов обеспечения охраны, сохранности материальных ценностей АО 
«ЧЗМК». 

5.1 Пропускной и внутриобъектовый режимы включают в себя: 
 установление и обеспечение порядка и времени прохода работников АО 

«ЧЗМК», сторонних организаций, иных лиц на охраняемый объект (с охраняе-
мого объекта) через пешеходные КПП; 

 установление и обеспечение порядка передвижения транспортных 
средств и перемещения имущества по территории охраняемого объекта и через 
автомобильные КПП; 

 исключение возможности проезда автотранспорта через автомобильные 
КПП без разрешающих на то документов; 

 определение объектов охраны, требующих дополнительной защиты с 
использованием средств охранно-пожарной сигнализации и (или) систем кон-
троля технического, медицинского и визуального характера. 

5.2 Пропускной и внутриобъектовый режимы на охраняемом объекте ус-
танавливаются генеральным директором АО «ЧЗМК» с учетом особенностей 
производства, хранения, реализации материальных ценностей или иных усло-
вий работы. При необходимости пропускной режим может устанавливаться в 
отдельных корпусах, зданиях, цехах, лабораториях, хранилищах, специальных 
помещениях. Организация пропускного и внутриобъектового режимов возлага-
ется на ОКиР. 

5.3 На охраняемом объекте при осуществлении пропускного и внутри-
объектового режимов используются средства видеонаблюдения. Монтаж и ис-
пользование систем видеонаблюдения на территории АО «ЧЗМК» структурны-
ми подразделениями и сторонними организациями необходимо предварительно 
согласовывать с ОКиР. 

5.4 Руководство АО «ЧЗМК» и ЧОО оставляет за собой право вести кон-
троль исполнения пропускного и внутриобъектового режима на территории АО 
«ЧЗМК», с помощью технических средств, в том числе производить видеонаб-
людение, видеосъемку на КПП, парковках и иных помещениях на территории 
АО «ЧЗМК», вводить ограничения прохода\проезда лицам, нарушающим по-
ложения пропускного и внутриобъектового режима, вводить дополнительные 
методы контроля.  

5.5 Видеонаблюдение на территории АО «ЧЗМК» осуществляется откры-
тым способом. Материалы видеонаблюдения могут быть использованы в каче-
стве доказательств совершения работниками АО «ЧЗМК» дисциплинарных 
проступков при условии ознакомления с настоящим положением работника под 
роспись. 
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Работники охраны вправе: 
 фиксировать нарушения пропускного и внутриобъектового режима 

путем составления актов нарушений и передавать их в администрацию АО 
«ЧЗМК» докладной запиской. 

 для пресечения противоправных действий использовать методы и 
средства, не противоречащие действующему законодательству.  

5.6 При осуществлении своих полномочий по соблюдению пропускного и 
внутриобъектового режимов на территории (объектах) АО «ЧЗМК» работники 
ЧОО и ОКиР обязаны руководствоваться требованиями настоящего Положения 
и иными Приказами, и распоряжениями по АО «ЧЗМК». 

5.7 Требования сотрудников охраны, в части касающейся выполнения 
Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме подлежат обязательно-
му исполнению всеми работниками АО «ЧЗМК», а также работниками иных 
организаций и посетителями, находящимися на территории АО «ЧЗМК» на за-
конных основаниях. 

5.8 Работники охранной организации свои полномочия осуществляют, 
руководствуясь законодательством РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности». 

5.9 Все изменения и дополнения, подлежащие внесению в настоящее По-
ложение, подлежат согласованию с ЗГД по экономической безопасности и ут-
верждаются генеральным директором АО «ЧЗМК». 

Контроль за выполнением требований настоящего Положения возлагает-
ся на начальника ОКиР. 

5.10 Иные вопросы пропускного и внутриобъектового режима, не охва-
ченные настоящим Положением или возникающие в тех или иных случаях, рас-
сматриваются в рабочем порядке начальником ОКиР или лицом, его замещаю-
щим. 

 

6  Порядок оформления, выдачи пропусков, и их изъятия. 

6.1 На территории АО «ЧЗМК» используются следующие виды пропус-
ков:  

 постоянные (электронные)(действуют до момента увольнения работ-
ника); 

 временные (электронные или бумажные) (действуют в течение срока, 
указанного в пропуске); 

 разовые пропуска(действует в течение дня выдачи), при выходе с тер-
ритории возвращается работнику охраны на КПП с отметкой лица, являющего-
ся инициатором выдачи данного пропуска; 

 пропуска на автотранспорт и спецтехнику. 
6.2 Основанием для выдачи разовых или продления срока действия вре-

менных пропусков, являются служебные записки (Приложение 3) от руководи-
телей соответствующих подразделений АО «ЧЗМК», согласованные с ЗГД по 
экономической безопасности и начальником ОКиР.  
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6.3 Разовые личные пропуска: 
 для посетителей АО «ЧЗМК» на основании служебной записки ини-

циатора выдачи пропуска (руководителя подразделения, в которое следует по-
сетитель) или по согласованию с ним, выдается работником бюро пропусков 
магнитная карта или в отдельных случаях бумажный бланк. При выходе воз-
вращаются на КПП. 

 для лиц, направленных на трудоустройство, пропуск (Приложение 1, 
форма 1) оформляется в бюро пропусков (при предъявлении документа, уста-
навливающего личность). При выходе возвращаются работнику бюро пропус-
ков с отметкой руководителя подразделения, куда был направлен соискатель 
(указывается время посещения). В исключительных случаях разовый пропуск 
оформляется по устному распоряжению генерального директора, а в его отсут-
ствие — ЗГД по экономической безопасности. 

Разовый пропуск выдается на каждое лицо в отдельности, для разового 
посещения охраняемой территории или объекта в часы, указанные в пропуске, в 
день посещения. 

6.4 Временные личные пропуска: 
- Бумажные (Приложение 1, форма 3) выдаются работникам в ожида-

нии изготовления или замены пропуска, а также лицам, направленным на про-
хождение производственной практики. Для получения пропуска работником 
АО «ЧЗМК» и сторонних организаций в бюро пропусков предоставляется пас-
порт или иной документ удостоверяющий личность. Временный пропуск ра-
ботника действителен при предъявлении паспорта, либо иного документа, удо-
стоверяющего личность. По истечении срока действия, возвращаются на КПП. 

- Электронные оформляются в ОУП на работников, которые состоят 
во временных трудовых отношениях с АО «ЧЗМК», на работников подрядных 
организаций или представителей заказчика. По окончании срока действия элек-
тронный пропуск блокируется и сдается в бюро пропусков или продлевается, 
по служебной записке в порядке, изложенном в п. 6.2  

Для работников сторонних организаций, основанием для выдачи времен-
ного пропуска является служебная записка инициатора, курирующего данную 
стороннюю организацию согласованная ОКиР АО «ЧЗМК».  В служебной за-
писке, указывается наличие и срок действия договора на оказание услуг (вы-
полнение работ), список лиц с паспортными данными и места регистрации по 
месту проживания. К служебной записке может прикрепляться скан письма-
запроса руководителя сторонней организации.  

6.6 Постоянные личные пропуска оформляются в ОУП на работников 
АО «ЧЗМК», состоящих в штате АО «ЧЗМК».  

Электронная система учета и контроля доступа на каждого работника со-
держит информацию о владельце пропуска, цветную фотографию владельца 
пропуска, табельный номер и наименование подразделения (аналогичная ин-
формация записывается на карту пропуска в электронном виде), дающий право 
владельцу пропуска иметь доступ на АО «ЧЗМК». 
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При приеме на работу выдача пропуска работнику производится бесплат-
но, в день трудоустройства (не позднее 3 (трех) дней с момента выхода на рабо-
ту) в ОУП под подпись в переговорной записке о приеме на работу.  

При увольнении работника личный постоянный пропуск сдается в ОУП и 
в записке об увольнении работником ОУП ставится отметка об изъятии про-
пуска. В случае не сдачи пропуска в ОУП, с работника взыскивается стоимость 
пропуска в размере 400 (четыреста) рублей.  

В случае утраты личного постоянного пропуска работник должен подать 
заявление с визой руководителя подразделения на имя ЗГД по экономической 
безопасности, с объяснением причины утраты пропуска. Оформленное заявле-
ние передается в ОУП для изготовления дубликата личного постоянного про-
пуска. Работники ОУП вносят изменения в систему контроля, а также направ-
ляют сведения в бухгалтерию завода о взыскании с работника стоимости за-
трат, необходимых для изготовления пропуска в размере 400 рублей в случае, 
если пропуск утрачен вследствие небрежного хранения. 

При отсутствии по каким-либо причинам постоянного пропуска у работ-
ника при входе через КПП на территорию АО «ЧЗМК», на территориях и объ-
ектах, оборудованных «Перко 20», проход такого работника на территорию АО 
«ЧЗМК» обеспечивается в ручном режиме также в присутствии его непосред-
ственного руководителя, только после подтверждения личности по документу 
(паспорт, водительское удостоверение и др.) и графика работы. О причине от-
сутствия пропуска работник пишет объяснение на имя начальника ОКиР. 

При переводе работника из одного подразделения в другое внутри АО 
«ЧЗМК», изменения графика работы,  должности, ОУП осуществляет элек-
тронную перерегистрацию данных пропуска работника на основании перевод-
ной записки. 

6.7 Пропуск подлежит замене бесплатно в следующих случаях: 
 отсутствие возможности идентифицировать владельца пропуска 

(сильный износ поверхности пропуска); 
 изменение персональных данных владельца пропуска; 
 если электронный пропуск вышел из строя, и не имеет признаков по-

вреждения. 
6.8 Пропуск подлежит изъятию в случае выявления: 
 факта использования чужого пропуска; 
 просроченные и недействительные пропуска 
 грубого нарушения пропускного и внутри объектового режимов (хи-

щения или попытки хищения ТМЦ, нахождения на территории в состоянии ал-
когольного, наркотического, токсического опьянения и др.),  

При выявлении грубого нарушения пропускного и внутри объектового 
режима, совершенного работником сторонней организации, пропуск подлежит 
изъятию работниками ЧОО, виновные лица привлекаются к ответственности 
(дисциплинарной, материальной, уголовной), в зависимости от тяжести нару-
шения. 

В дальнейшем вход указанного работника сторонней организации на ох-
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раняемую территорию (объект) АО «ЧЗМК» не разрешается. В исключитель-
ных случаях вход на территорию АО «ЧЗМК» для лиц указанной категории 
осуществляется по ходатайству руководителя сторонней организации, согласо-
ванному с ЗГД по экономической безопасности. 

6.9 Вся информация по оформлению, выдаче, сдаче, уничтожению посто-
янных личных пропусков хранится в ОУП, все остальные виды пропусков, а так 
же информации по нарушениям пропускного режима и служебная переписка по 
пропускному режиму хранится в бюро пропусков. 

6.10 Бумажные носители информации (журналы, книги учета и др.) не 
относящиеся к ввозу/вывозу ТМЦ хранятся в архиве бюро пропусков в течении 
одного года. Все виды пропусков, сдаваемые в бюро пропусков, хранятся в те-
чение одного года. По истечении указанных сроков пропуска и учетная доку-
ментация подлежат уничтожению комиссией в составе: дежурного бюро про-
пусков ОКиР, начальника ОКиР. 

 

7 Порядок входа (выхода) на охраняемую территорию (с территории) 
АО «ЧЗМК», нахождения на охраняемой территории. 

7.1 Вход-выход работников АО «ЧЗМК», работников сторонних органи-
заций, посетителей и иных лиц на территорию АО «ЧЗМК» и с территории 
осуществляется только через пешеходный КПП, оборудованный «Перко 20» с 
обязательным предъявлением сотрудникам ЧОО постоянных, временных, разо-
вых пропусков. 

В случае производственной необходимости выход работников 
АО«ЧЗМК» в рабочее время с территории АО «ЧЗМК» осуществляется по по-
стоянным пропускам, временным пропускам, разовым пропускам при предъяв-
лении служебной записки заполненной руководителем подразделения (кроме 
личного времени, предоставленное работникам АО «ЧЗМК» для приема пищи в 
соответствии с графиком рабочего дня). 

В случае не производственной необходимости выход работников АО 
«ЧЗМК» в рабочее время с территории АО «ЧЗМК» осуществляется при предъ-
явлении Разрешения (Приложение 1, форма 2), заполненной начальником цеха 
или руководителем подразделения. 

7.3 Требования, предъявляемые к лицам, входящим на территорию 
АО «ЧЗМК» (выходящим с территории АО «ЧЗМК»). 

7.3.2 Запрещается! Вход на территорию АО «ЧЗМК» и нахождение на 
территории в открытой обуви (сланцах), а также одетых в шорты и майки. 

7.3.3 При проходе через пешеходные КПП: 
 при входе (выходе) на территорию АО «ЧЗМК»все работники АО 

«ЧЗМК» и сторонние лица заранее готовят личный пропуск для предъявления, 
электронный пропуск прикладывают к считывающему устройству системы 
контроля доступа. По просьбе сотрудника ЧОО проходят процедуру контроля – 
допуска с помощью электронных анализаторов на наличие паров этанола в вы-
дыхаемом воздухе, совмещенных со СКУД или работающих автономно (в осо-
бых случаях). Данное требование обязательно для выполнения независимо от 



П 14-22 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «ЧЗМК» стр. 14 из 36 
 

Разработчик: ОКиР 

видов личных пропусков (разовый, временный, постоянный) и направления 
движения (на территорию АО «ЧЗМК» или с территории); 

 вход (выход) на территорию АО «ЧЗМК» по разовым личным пропус-
кам осуществляется только при предъявлении частному охраннику документа, 
удостоверяющего личность. 

 не допускается прикладывание личных пропусков к СКУД через одеж-
ду, сумки, пакеты; 

 при необходимости проведения дополнительной сверки личного про-
пуска с личностью лица входящего (выходящего) через пешеходное КПП, по 
устному требованию частного охранника ЧОО, указанное лицо обязано пере-
дать для сверки личный пропуск; 

 вход (выход) на территорию АО «ЧЗМК» в выходные и праздничные 
дни разрешается на основании служебной записки или документа, подтвер-
ждающего необходимость работы работников, согласованных с ЗГД по эконо-
мической безопасности и начальником ОКиР, кроме работников АО «ЧЗМК», 
для которых указанные дни являются рабочими в соответствии с графиками 
сменности. 

7.4 Вход пенсионеров АО «ЧЗМК» на предприятие осуществляется по 
согласованию совета ветеранов с отделом промышленной безопасности и охра-
ны труда, бюро пропусков ОКиР. Непосредственный вход осуществляется в со-
провождении представителя подразделения (о предоставлении представителя 
договаривается Совет ветеранов), после проведения целевого инструктажа спе-
циалистом отдела промышленной безопасности и охраны труда 

Пенсионеры завода беспрепятственно могут посещать административный 
комплекс только в следующие праздники: 

 9 мая; 
 День Строителей; 
Руководители подразделений обеспечивают соблюдение техники безо-

пасности посетителей цехов в праздничные дни. 
Кроме того, пенсионерам завода разрешается вход в следующие подраз-

деления: ОТиЗ, Профком, Расчетный отдел. 
7.5 Вход-выход посетителей в заводоуправление осуществляется только в 

рабочее время в рабочие дни. Лицам, не имеющим пропуск, дежурный бюро 
пропусков оформляет разовый пропуск по предварительной заявкеи допускает 
лицо на территорию только в сопровождении ответственного лица от подразде-
ления, в которое явился посетитель.  

7.6 Работники сторонних организаций и посетители при входе (выхо-
де) на охраняемую территорию или объекты АО «ЧЗМК»по требованию со-
трудников ЧОО, обязаны: 

 остановиться перед турникетом и предоставить достаточное время для 
проведения поверхностного осмотра металлодетектором; 

 при срабатывании металлодетектора (обнаружение металлических 
предметов), предъявить обнаруженный предмет; 

 предъявлять ручную кладь и ее содержимое для осмотра на предмет 
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вноса (выноса) запрещенных предметов (ТМЦ – товароматериальные ценности 
и продуктов питания без сопроводительных документов).  

За невыполнение законных требований охранников, все работники 
АО «ЧЗМК» и работники сторонних организаций, несут персональную от-
ветственность. 

Сотрудникам ЧОО, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2014 № 1413 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промыш-
ленности», предоставляется право, проведения осмотра ручной клади и по-
верхностный осмотр проходящих лиц с помощью технических средств обнару-
жения предметов (веществ), запрещенных или ограниченных в свободном обо-
роте, а также продукции, сырья, материалов и других предметов, являющихся 
собственностью АО «ЧЗМК». Данные средства не должны причинять вред 
жизни и здоровью граждан, и окружающей среде (ст. 11. ч. 3. Закона РФ «О 
частной детективной и охранной деятельности в РФ»), должны быть серти-
фицированы в установленном порядке. Для обнаружения оружия, различных 
металлических предметов могут применяться металлодетекторы, соответст-
вующие требованиям части 3 статьи 11 Закона «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ». 

7.7 В случае отказа лица предоставить для осмотра ручную кладь или 
предъявить обнаруженные техническими средствами предметы (вещества): при 
входе - лицо, на территорию АО «ЧЗМК» не допускается, при выходе – сотруд-
никам охранной организации предоставляется право вызова сотрудников ОВД 
МВД, лицо задерживается до приезда сотрудников ОВД МВД для проведения 
личного досмотра, пропуск изымается для проведения служебной проверки. 

Пропуск на территорию АО «ЧЗМК» сотрудников правоохранительных 
органов (МВД, ФСБ, прокуратура), сотрудников налоговой инспекции, а также 
представителей исполнительных и законодательных органов власти и государ-
ственных надзорных органов (ГЦСЭН, Госпожнадзор, Гостехнадзор, Гоструд-
нинспекция, Энергонадзор и т.д.) и аварийных служб осуществляется при 
предъявлении указанными лицами служебных удостоверений соответствующе-
го образца и обязательного согласования ЧОО с начальником ОКиР, а в его от-
сутствие –ведущим специалистом ОКиР, в сопровождении заинтересованного 
лица подразделения АО «ЧЗМК» (по необходимости при наличии соответст-
вующего документа на право осуществления проверки 

)Представители иностранных делегаций пропускаются на территорию АО 
«ЧЗМК», в обязательном сопровождении представителя АО «ЧЗМК», отве-
чающего за приём делегации. Лицо ответственное за приём делегации обязано 
заблаговременно представить начальнику ОКиР, а в его отсутствие — ведуще-
му специалисту ОКиР списки с указанием состава делегации и фирм, которые 
они представляют. 

7.8 На территорию (объекты) АО «ЧЗМК» не допускаются: 
 лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
 несовершеннолетние лица, кроме организованных экскурсий и только 
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в сопровождении ответственного представителя АО «ЧЗМК»; 
 лица, одежда которых своим внешним видом оскорбляет человеческое 

достоинство и общественную нравственность. Запрещен вход на территорию 
АО «ЧЗМК» в пляжной одежде, в т.ч. в шортах, сланцах, майках и т. п., а в за-
водоуправление кроме этого в спортивной одежде. 

7.9 На территорию (объекты) АО «ЧЗМК» запрещается вносить: 
 спиртные напитки, наркотические, психотропные и ядовитые вещест-

ва, спиртосодержащие жидкости, в том числе лекарственные препараты, кроме 
препаратов, принимаемых по назначению лечащего врача, взрывчатые вещест-
ва, любые виды оружия (кроме сотрудников правоохранительных органов при 
возникновении чрезвычайных ситуаций); 

 фотоаппараты, видеозаписывающую аппаратуру, ноутбуки, теле, ви-
део, аудио аппаратуру и др. оргтехнику - без оформленного соответствующим 
образом разрешения. 

7.10. Лицам, не имеющим соответствующим образом оформленной слу-
жебной записки, с территории (объекта) АО «ЧЗМК» запрещено выносить: 

 чертежи, техническую, бухгалтерскую и иную документацию; 
 фотоаппараты, видеозаписывающую аппаратуру, ноутбуки, компакт-

диски и другие электронные носители информации; 
 инструменты, контрольно-измерительную аппаратуру, иное оборудо-

вание. 
7.11 При выявлении попытки вноса на территорию (объект) АО «ЧЗМК» 

спиртных напитков работниками охранной организации составляется акт за-
держания (Приложение 4), спиртные напитки изымаются с оформлением запи-
си в рабочем журнале начальника караула и возвращаются работнику при вы-
ходе с АО «ЧЗМК» по окончании рабочей смены. 

7.12 При выявлении факта вноса на территорию (объект) АО «ЧЗМК» 
наркотических, психотропных и ядовитых веществ, взрывчатых веществ, любо-
го вида оружия, нарушитель задерживается работниками охранной организа-
ции. О происшествии начальник караула охранной организации незамедли-
тельно уведомляет руководителя охранной организации и начальника ОКиР, а в 
его отсутствие — ведущего специалиста  ОКиР и вызывает представителей 
правоохранительных органов. На задержанного составляется акт о нарушении 
пропускного режима. 

7.13 Работники подразделений АО «ЧЗМК» и сторонних организаций, 
посетители при нахождении на производственной территории АО «ЧЗМК» обя-
заны соблюдать маршрут передвижения. 

7.14 Лица, находящиеся на территории АО «ЧЗМК» без пропуска и доку-
ментов, удостоверяющих личность, задерживаются работниками охранной ор-
ганизации с составлением соответствующего акта и передаются представите-
лям правоохранительных органов. 

7.15 На территории и объектах АО «ЧЗМК» запрещается: 
 проведение рекламных акций и торговля в неспециализированных 

пунктах какой-либо продукцией; 
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 проведение без разрешения руководства АО «ЧЗМК» фото, кино, ви-
деосъемки, в том числе на средства сотовой связи, а также дальнейшее исполь-
зовании данных материалов в сети Интернет (социальные сети, форумы, ме-
сенджеры и т.д.). В том числе при проведении экскурсий (посещений)АО 
«ЧЗМК», ответственное лицо, за ее организацию (сопровождение), несет пол-
ную ответственность за выполнение настоящего положения прибывшими ли-
цами; 

 курение вне специально отведенных для курения местах; 
 пользование неисправными или самодельными нагревательными и 

другими электробытовыми приборами; 
 загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки и пролеты материалами и предметами, создающими помехи для сис-
темы видео наблюдения, затрудняющими эвакуацию людей, ТМЦ, препятст-
вующими ликвидации очагов возгорания; 

 совершать действия, нарушающие установленные режимы функцио-
нирования технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

7.16 При выявлении лица, с явными признаками алкогольного, наркоти-
ческого, токсического опьянения при входе (выходе) через КПП или находяще-
гося на территории АО «ЧЗМК», данное лицо задерживается работниками ох-
ранной организации, составляется Рапорт (Приложение 6). Данное лицо на-
правляется представителем работодателя охраняемого объекта на медицинское 
освидетельствование в заводской здравпункт в сопровождении сотрудника 
ЧОО и руководителем подразделения. 

Работник АО «ЧЗМК», либо подрядной организации, находящийся в со-
стоянии опьянения(при положительном результате медицинского освидетель-
ствования), незамедлительно отстраняется от работы распоряжением ЗГД по 
ЭБ (Приложение 5)и под контролем сотрудника ЧОО покидает территорию АО 
«ЧЗМК». 

В случае отказа лица от медицинского освидетельствования (Приложение 
8)сотрудниками ЧОО составляется Акт об отказе от прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения (Приложение 9), указываются 
все признаки нахождения лица в нетрезвом виде, подписывается тремя сотруд-
никами ЧОО, руководителем или представителем подразделения задержанного, 
медицинским работником здравпункта, самим задержанным и иными присутст-
вующими лицами. При этом в акте указываются все признаки нахождения лица 
в нетрезвом виде. 

После составления акта, в случае, если задержанное лицо представляет 
опасность для себя и окружающих, сотрудники ЧОО вызывают представителей 
ОВДМВД, которым передается работник, находящийся в нетрезвом виде. 

Акт об отказе от медицинского освидетельствования с письменными объ-
яснениями всех лиц, присутствующих при составлении акта является основани-
ем для привлечения лица к дисциплинарной ответственности. 

7.17 Все выявленные нарушения пропускного и внутри объектового ре-
жима документально оформляются рапортом начальника караула ЧОО (При-
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ложение 6). Документы о нарушениях передаются руководителю ЧОО с после-
дующей передачей в ОКиР АО «ЧЗМК». 

7.18Руководитель подразделения нарушителя по всем видам нарушений 
пропускного и внутри объектового режима (алкогольное либо иное опьянение, 
попытка хищения и др.), письменно информирует ОКиР ив течении пяти дней 
оформляет служебную записку на имя генерального директора, с приложением 
подтверждающих документов для принятия мер. 

7.19 Руководитель подразделения в течении 10 дней, после получения 
сведений о нарушении пропускного режима подчиненным работником, обязан 
принять меры к нарушителю и предоставить в ОКиР на имя начальника ОКиР 
письменный ответ о принятых мерах. 

  
8 Порядок въезда (выезда) автотранспорта и спецтехники на терри-

торию и объекты, передвижение по территории АО «ЧЗМК». 
8.1 Въезд и выезд служебного автотранспорта и спецтехники АО «ЧЗМК» 

с территории, объектов (на территорию, объекты) осуществляется через авто-
мобильное и грузовое КПП по путевым листам, выдаваемым водителям еже-
сменно в установленном порядке, при этом ввоз (вывоз) каких-либо материалов 
производится исключительно через грузовое КПП и в исключительных случаях 
через автомобильное КПП. 

Въезд и выезд грузового автотранспорта и спецтехники сторонних орга-
низаций осуществляется через КПП № 2 по служебным запискам от руководи-
телей структурных подразделений АО «ЧЗМК», курирующих конкретную сто-
роннюю организацию, согласованным с ЗГД по экономической безопасности и 
начальником ОКиР. Автотранспорт, спецтехника при въезде (выезде) на про-
ходных завода подлежат досмотру. 

В случае ввоза, вывоза оборудования или инструмента, собственниками 
которого является сторонняя организация, руководитель обязан согласовывать 
с начальником ОКиР перечень ввозимых ТМЦ.  

При въезде (выезде) автотранспорта на территорию АО «ЧЗМК» водитель 
обязан остановиться перед воротами, высадить пассажиров для прохождения 
ими КПП через систему контроля доступа. Въезд (выезд) автотранспорта на 
территорию АО «ЧЗМК» без высадки пассажиров возможен только по распо-
ряжению или указанию генерального директора АО «ЧЗМК». 

8.2 Въезд и выезд личного автотранспорта работников АО «ЧЗМК» и 
сторонних организаций осуществляется через автомобильное КПП, по спискам 
автотранспорта, согласованным с ЗГД по экономической безопасности и на-
чальником ОКиР. 

8.3 Все автотранспортные средства при въезде, на территорию АО 
«ЧЗМК» (выезде с территории) проходят обязательный осмотр сотрудниками 
ЧОО, кроме специального автотранспорта экстренных служб. 

При проезде через автомобильные КПП водитель автотранспорта обязан: 
 остановить управляемый им автотранспорт; 
 обеспечить читаемость регистрационных знаков на управляемом им ав-

тотранспорте; 
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 в темное время суток выключить на автотранспорте ближний (дальний) 
свет фар и (или) противотуманные фары;  

 высадить из автотранспортного средства пассажиров; 
 подготовить автотранспортное средство к осмотру (открыть двери, под-

нять капот, багажник, предъявить салон к осмотру, по требованию частного ох-
ранника обеспечить возможность осмотра труднодоступных мест в автотранс-
порте); 

 после полной проверки персональных данных, автотранспортного сред-
ства, личный пропуск прикладывается к считывающему устройству системы 
контроля доступа. Данное требование обязательно для выполнения независимо 
от направления движения (на территорию АО «ЧЗМК» или с территории). Не 
допускается прикладывание личных пропусков к СКУД через одежду, сумки, 
пакеты; 

 движение автотранспортного средства через автомобильное КПП во-
зобновляется с разрешения охранника ЧОО, после окончания проверки доку-
ментов, автотранспортного средства; 

- въезд (выезд) на автотранспорте на территорию АО «ЧЗМК» в выход-
ные и праздничные дни разрешается на основании служебной записки или до-
кумента, подтверждающего необходимость работы работника, согласованного с 
ЗГД по экономической безопасности и начальником ОКиР.  

Право въезда на территорию и объекты АО «ЧЗМК», на служебном и 
личном автотранспорте без досмотра имеют Генеральный директор АО 
«ЧЗМК» и лица, которым такое право предоставлено генеральным директором 
АО «ЧЗМК».  

8.4 Проезд неисправного автотранспорта, в том числе буксируемого или 
перевозимого на эвакуаторе, на территорию (с территории) АО «ЧЗМК» допус-
кается только по служебным запискам от заинтересованного подразделения, со-
гласованной с ЗГД по экономической безопасности и начальником ОКиР.  

8.5 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций беспрепятственным 
правом проезда на территорию АО «ЧЗМК» обладают автомобили пожарной 
охраны, скорой помощи, МЧС, полиции. Охранник докладывает начальнику 
караула и делает отметку в журнале. При выезде указанных машин с террито-
рии они подлежат досмотру на общих основаниях. 

Охранная организация не несет ответственности за личный автотранспорт 
работников АО «ЧЗМК», припаркованный на прилегающей территории, а так-
же за находящийся на территории АО «ЧЗМК» по разрешению генерального 
директора АО «ЧЗМК». 

8.6 При въезде стороннего автотранспорта на территорию завода для 
осуществления погрузочных работ, водитель в помещении автомобильного 
КПП получает каску и светоотражающий жилет под роспись в журнале в соот-
ветствии с требованиями промышленной безопасности действующими на тер-
ритории АО "ЧЗМК".  

При выезде водитель обязан сдать каску в помещение автомобильного 
КПП ответственному сотруднику ЧОО.  

Все водители автотранспорта, технологического транспорта, дорожной и 
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строительной техники при движении по территории АО «ЧЗМК» обязаны со-
блюдать установленный скоростной режим, выполнять требования схемы до-
рожного движения. 

8.7 Водители автотранспорта и спецтехники АО «ЧЗМК», сторонних ор-
ганизаций, нарушившие требования пропускного и внутриобъектового режима 
подлежат задержанию сотрудниками охранной организации. 

 
9 Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) товаро-материальных цен-

ностей, документации, инструмента на охраняемую территорию и объекты 
АО «ЧЗМК». 

9.1 Вывоз (вынос) ТМЦ с территории АО «ЧЗМК», осуществляется на 
основании служебных записок. 

При этом документ должен быть согласован ЗГД по экономической безо-
пасности и начальником ОКиР.  

В случае возвращении ТМЦ на предприятие фиксация возврата ТМЦ на 
проходной обязательна. 

Для наиболее безопасного функционирования производственного про-
цесса на территории АО «ЧЗМК» контроль и учет въезда/выезда автотранспор-
та с привязкой к перевозимым грузам осуществляется в системе 1С:ДОна авто-
мобильном и пешеходном КПП, через автоматизированную систему (АС). 

Основанием для выпуска готовой продукции с территории АО «ЧЗМК», 
является товаротранспортная накладная и служебная записка на отгрузку, со-
гласованная ОЛ, ФСО, ЗГД по экономической безопасности и ОКиР. 

Один экземпляр документов изымается сотрудником ЧОО на грузовом 
КПП, на них производится отметка о проверке вывозимых (выносимых) ТМЦ с 
указанием марки, гос. номера и времени выезда транспортного средства, фами-
лии охранника, проводившего сверку, и передается в бюро пропусков. 

9.2 Вывоз (ввоз) ТМЦ, количество которых выражено в весовых единицах 
измерения (кг, тн.), подлежат обязательному взвешиванию на автомобильных 
весах АО «ЧЗМК». При взвешивании на автомобильных весах выдается отвес-
ной талон, который при выезде изымается работниками ЧОО вместе с одним 
экземпляром товаротранспортной накладной и передается по окончании смены 
в бюро пропусков. Отвесной талон служит для контроля количества вывозимой 
продукции, ввозимых материалов, сырья и др. 

Вынос (вывоз) с территории АО «ЧЗМК» чертежей, технической и про-
чей документации, электронных носителей информации, в которых содержатся 
сведения, составляющие коммерческую тайну АО «ЧЗМК», осуществляется по 
служебной записке, согласованной с ЗГД по экономической безопасности и на-
чальником ОКиР.  

9.3 Вынос (внос), вывоз (ввоз) с территории АО «ЧЗМК» оргтехники и 
ПК (для ремонта, с ремонта и т.п.), средств измерений (для поверки/ калибров-
ки/ремонта)и т.д. осуществляется по служебной записке, согласованной с ЗГД 
по экономической безопасности и начальником ОКиР.  

9.4 Личный инструмент, бытовые приборы и другие личные ТМЦ на тер-
риторию АО «ЧЗМК» вносить запрещается. В исключительных случаях - по 
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служебной записке, согласованной с ЗГД по экономической безопасности и на-
чальником ОКиР с последующим выносом. 

9.5 В целях обеспечения безопасности работников, сохранности имуще-
ства и материальных ценностей, запрещается внос и вынос сумок, портфелей, 
дипломатов, рюкзаков, авосек, сеток размерами 25см*30см*15см, если ручная 
кладь больше указанных габаритов, работники на территорию АО «ЧЗМК» не 
допускаются. 

9.6 Ввоз (внос) имущества, оборудования и иных ТМЦ сторонних органи-
заций на территорию (объекты). АО «ЧЗМК» осуществляется на основании 
служебных записок с указанием количества расходных материалов, согласо-
ванных с ЗГД по экономической безопасности и начальником ОКиР, с предъяв-
лением ввозимых (вносимых) ТМЦ сотруднику ЧОО для сверки с сопроводи-
тельным документом. 

9.7 Вывоз бытового и строительного мусора с территории АО «ЧЗМК» 
осуществляется на основании служебной записки от руководителя соответст-
вующего подразделения (организации), согласованной с ЗГД по экономической 
безопасности и начальником ОКиР.  

В служебной записке указывается дата вывоза мусора, номер автомобиля, 
Ф.И.О. водителя, отсутствие в мусоре материалов, имеющих хозяйственную 
ценность.  

При погрузке мусора обязательно присутствие сотрудника ЧОО 
9.8 При необходимости сотрудники ЧОО могут быть привлечены к осу-

ществлению контроля при: погрузке сыпучих материалов и иных ТМЦ; оплом-
бировании или опечатывании материальных ценностей в контейнерах, автомо-
билях, ж/д вагонах. 

Накладные на вывоз (вынос) ТМЦ оформляются в соответствии с дейст-
вующими на АО «ЧЗМК»регламентами. Накладные для получения ТМЦ дейст-
вительны только на день их оформления, в исключительных случаях продлева-
ются на срок отчетного месяца уполномоченными на то лицами. 

Все записи в накладных должны быть разборчивы и без исправлений. На-
кладные, оформленные с исправлениями или не разборчиво, без расшифровки 
подписи являются не действительными. 

9.9Во всех документах на право ввоза (вывоза), вноса (выноса) ТМЦ обя-
зательно указываются: наименование ТМЦ, их количество и количество мест 
(прописью). Все документы на внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценно-
стей регистрируются в бюро пропусков в книге учета, где указывается дата за-
полнения документа, его номер, наименование материальных ценностей, их ко-
личество, вид, серия, марка транспортного средства, Ф.И.О. выпустившего 
груз, наименование организации грузополучателя, Ф.И.О. получателя груза, 
время въезда (выезда) транспорта. Документы на вывоз (вынос) материальных 
ценностей должны быть выписаны только на то количество груза (мест, веса и 
т.п.), которое может быть вывезено (вынесено) одновременно, и действительны 
только на дату, указанную в разрешительном документе. ТМЦ по исправлен-
ным или неразборчиво оформленным документам выпуску не подлежат. 

9.10 Документы на право ввоза, (вывоза), вноса (выноса) материальных 
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ценностей должны быть подписаны лицами, имеющими право подписи и заре-
гистрированы в бюро пропусков. Приказ на право подписи материальных до-
кументов строгой отчетности, изменения в Приказ, с образцами подписей в на-
чале каждого года готовят заинтересованные подразделения АО «ЧЗМК» (бух-
галтерия, снабжение, сбыт и т.д.) и передают в ОКиР и охранную организацию. 

9.11 При выявлении несоответствия наименования или количества транс-
портируемых ТМЦ с данными, указанными в сопроводительных документах, 
транспортное средство и перевозимые ТМЦ задерживаются сотрудниками ЧО-
Одля осуществления проверки с привлечением представителей инициатора 
транспортировки ТМЦ, в случае необходимости привлекаются представите-
лиОКиР. 

Акт и накладная на перемещение ТМЦ передаются указанному руководи-
телю подразделения (организации). При установлении факта (попытки) хище-
ния ТМЦ, транспортное средство и лица, сопровождающие груз, после оформ-
ления соответствующих материалов, передаются в ОВДМВД. 

9.12 В случае выявления попытки выноса (вывоза) с территории или объ-
екта АО «ЧЗМК» инструмента, оборудования, продукции и иных ТМЦ без со-
проводительных документов, начальник караула ЧОО незамедлительно докла-
дывает о происшествии начальнику ОКиР, сотрудниками ЧОО нарушитель за-
держивается, составляется акт задержания (приложение 4)и акта о производстве 
осмотра транспортного средства на предмет ввоза (вывоза) ТМЦ (Приложение 
7). Материалы о нарушении передаются в ОВДМВД. 

9.13 Документы на право ввоза (вывоза), вноса (выноса) на (с) террито-
рию АО «ЧЗМК» всех видов ТМЦ, вся документация, учетные журналы по ре-
гистрации перемещений ТМЦ хранятся в бюро пропусков ОКиР пять лет, с по-
следующим комиссионным уничтожением в соответствии с п. 6.10. 

9.14 Порядок ввоза (вывоза) отдельных видов ТМЦ на территорию АО 
«ЧЗМК» может быть изменен при внесении изменения в настоящее положение. 

 
10. Порядок въезда (выезда) железнодорожного транспорта с охра-

няемой территории и объектов АО «ЧЗМК». 
10.1На территории АО «ЧЗМК» въезд/выезд ж/д транспорта на основную 

территорию АО «ЧЗМК» осуществляется через Железнодорожный путь № 5 
ворота. 

10.2 Поступающие на Предприятие железнодорожные вагоны с сырьем и 
иными материальными ценностями, выраженными в весовых единицах измере-
ния (тн, кг). Осуществляется фотографирование и видеосъемка каждого вагона. 

В случае установления явных следов хищения груза, значительного недо-
веса, отсутствия или нарушения целостности пломб, приемосдатчик груза со-
общает начальнику ОКиР. 

Решение о выгрузке вагона(ов) с недовесом принимает руководство под-
разделения АО «ЧЗМК», ответственного за груз, после документального 
оформления факта недовеса. 

10.3 Железнодорожные вагоны и контейнеры с грузом в обязательном 



П 14-22 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «ЧЗМК» стр. 23 из 36 
 

Разработчик: ОКиР 

порядке должны быть опломбированы. Номер пломбы должен быть записан в 
накладной. 

10.4 Выпуск железнодорожных вагонов (контейнеров) с готовой продук-
цией осуществляется по товаротранспортной накладной и по листу контроля 
(Приложение 10). Правильность оформления листа контроля проверяется на 
железнодорожном КПП сотрудником ЧОО с обязательным проставлением сво-
ей подписи и указанием номера тепловоза и времени выхода. Лист контроля 
сдается начальнику караула для дальнейшей передачи бюро пропусков. 

10.5 Вывоз с территории вагонов (думпкаров) с мусором в ночное время 
запрещено для всех цехов. 

 
11 Правила пользования служебной парковкой на территории 

АО«ЧЗМК». 
11.1 Работодатель имеет право предоставить работнику место для пар-

ковки транспортного средства, расположенное на территории АО «ЧЗМК», по 
адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46, на период исполнения работни-
ком его трудовых обязанностей, в течение рабочего дня (смены), при наличии 
свободного места и при наличии возможности. 

11.2  Место для парковки предоставляется работнику на безвозмездной 
основе, на основании письменного заявления, подаваемого работником на имя 
генерального директора, с просьбой о предоставлении разрешения въезда на 
территорию АО «ЧЗМК» и возможности парковки транспортного средства. За-
явление работника подлежит обязательному визированию непосредственным 
руководителем, ЗГД по экономической безопасности.  

Генеральный директор вправе отказать работнику во въезде на террито-
рию АО «ЧЗМК» и предоставлении парковки, без объяснения причин. 

11.3 Согласованное генеральным директором заявление передается в 
подразделение ОКиР АО «ЧЗМК» для исполнения. Бюро пропусков ОКиР, пе-
ред разрешением на въезд на территорию АО «ЧЗМК», знакомит работника под 
личную роспись с памяткой о пользовании парковки и предупреждает об ответ-
ственности за их нарушение.  

11.4 Руководство АО «ЧЗМК, в лице генерального директора, исполни-
тельного директора, ЗГД по экономической безопасности, вправе, в любое вре-
мя, запретить въезд транспортного средства и предоставление работнику места 
для парковки, без объяснения причин. 

11.5 Требования по пользованию парковкой на территории АО «ЧЗМК» 
устанавливаются в Памятке пользователю служебной парковки на территории 
АО «ЧЗМК» (Приложение 11). 

 Все работники и лица сторонних организаций, пользующиеся парков-
кой на территории АО «ЧЗМК», должны быть ознакомлены с требованиями на-
стоящего положения и им должна быть выдана в бюро пропусков ОКиР при ре-
гистрации доступа памятка по соблюдению правил под роспись. 

 Работники, отказывающиеся, от ознакомления с настоящими требова-
ниями лишаются права на въезд на территорию АО «ЧЗМК» и пользования 
парковкой. 
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12 Блокировка пропуска  
 
Блокировка постоянного личного пропуска на магнитной карте работни-

ков АО «ЧЗМК» осуществляется в следующих случаях: 
 на период ежегодного отпуска работника; 
 отпуск по беременности 
 на период ученического отпуска работника; 
 на период отпуска без сохранения заработной платы работника (более 7 

дней). 
 

 
 

Начальник отдела контроля и режима        Богданов И.С. 
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Приложение 1 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Корешок разового  
пропуска № 0001 

 
Ф.И.О.________________________ 

(кому выдан) 

Вид документа, серия, номер : 

____________________________ 

____________________________ 

Организация _________________ 

____________________________ 
(наименование организации) 

 
Дата  и время выдачи 
«___»__________20__г. 
_____ час. _____ мин. 

 
(Приложение 1, Форма 1, П 14-22) 

 

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК  № 0001 

Ф.И.О._______________________________________ 

Разрешен вход на территорию завода 
Куда ________________________________________ 

(указать подразделение и фамилию должностного лица) 

 
«_____» _______________ 20___ г. 
с ______ час.     

Дежурный пропускного режима_________________ 
           (подпись, время выдачи) 

Отметка представителя подразделения: 
_____________________________________________ 

(время, подпись, фамилия) 

Контролер КПП  ______________________________ 
(подпись, фамилия)                                                           

М.П.                                                                   

 
Корешок разрешения № 0001 

 
Ф.И.О._______________________ 

(кому выдан) 

Подразделение 
_________________________ 
Кем выдан  
_________________________ 
(должность, фамилия, подпись) 

 
Дата выдачи 
«___»__________20__г. 

 
с  _____ час. по _____ час. 

 
 

 
( Приложение 1, Форма 2, П 14-22) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ   № 0001 
 

Ф.И.О.______________________________________ 

Подразделение (цех) _________________________ 

Разрешен входа на/выход за территорию завода 

«____» _______________ 20___ г. 

с ______час.   по ______ час.  

 

Начальник подразделения _____________________ 

(подпись, фамилия) 

Контролер КПП  _____________________________ 
(подпись, фамилия) 

М.П. 

ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК  № 0001 
Ф.И.О.___________________________________________________ 

Документ № ______________________________________________ 

Организация _____________________________________________ 

Разрешен вход на территорию завода 
Куда ____________________________________________________ 
                                                 указать подразделение  

Действителен до «____» _____________ 20___ г. 
Дата  и время выдачи «____» ___________ 20___г.  _______ ч.   

Дежурный пропускного режима _________________ 
(подпись)                                 М.П. 
( Приложение 1, Форма 3, П 14-22) 
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Корешок разового  
пропуска № 0001 

 
Автомашина гос. № ________________ 

Организация: __________________ 

_______________________________ 
(наименование) 

Водитель 
_______________________  (Ф.И.О.) 

Инициатор _____________________ 
(фамилия должностного лица, запросившего разре-
шение на въезд) 
 
Дата выдачи 
«___»__________20__г. 
 
 
( Приложение 1, Форма 4, П 14-22) 

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК  № 0001 

Автомашина  гос. №_____________________________ 

Организация: ___________________________________ 

Водитель ______________________________________ 

Инициатор  ____________________________________ 
                                (указать должностное лицо, запросившее разрешение на въезд) 

Дата выдачи  «____» _______________ 20___ г. 
Дежурный пропускного режима или другое должностное 
лицо, оформившее пропуск   ______________________ 

(фамилия, подпись) 

Отметка инициатора  или лица, его замещающего: 
_______________________________________________ 
(время, подпись, фамилия)  

Отметка контролера КПП при выезде с территории : 
_______________________________________________ 
                           (время, подпись, фамилия)            

М. П.                        Пропуск действителен на однократный въезд 
в  течение одного рабочего дня     

ВИЗЫ 
(Визируется в соответствии с П 14-17) 

ФСО ________________________ 

Бухгалтерия __________________ 

Склад металла ________________ 

Цех м/погрузки  _______________ 

Складское хоз-во ______________ 

ОМТС _______________________ 

БЗМ _________________________ 

Проч.________________________ 

Охрана  _____________________ 

Дежурный пропускного режи-
ма__________________________ 

 
( Приложение 1, Форма 5, П 14-22) 

ПРОПУСК   № 0001 
НА ВЫВОЗ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

Рег. №   _____________________ 

Кому ________________________________________ 

Организация __________________________________ 

А/машина ____________________________________ 

Наименование груза ___________________________ 

_____________________________________________ 

Количество мест (вес) __________________________ 

Дата вывоза  __________________________________                             

Отметка охраны о въезде/выезде _________________ 

Подпись контролера КПП ______________________            
М.П.                                                                       

ПРОПУСК НА ВЫЕЗД  № 0001 
Ф.И.О.___________________________________________________ 

Автомашина гос. № ________________ 

Разрешен выезд за «___» _________ 20___ г. в _____час.   

Куда ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Подпись ответственного лица  ____________________________ 
Отметка о выезде _______________________________________ 

Подпись контролера КПП  _______________________________ 
 
( Приложение 1, Форма 6, П 14-22) 
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Приложение 2 
 

Акт об отказе от ознакомления 
с положением о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «ЧЗМК» 

 
«___»__________ 20___ г. №_____ 

 

Настоящим актом удостоверяем, что в нашем присутствии в 
_____час____минут  _____по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская46 
_____________________________________________________ ознакомил(а)  

(наименование должности] 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(должность (профессия), подразделение) 

 

 
с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме в АО «ЧЗМК» 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 
отказался дать расписку в том, что он ознакомлен с вышеуказанным докумен-
том. 
 
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями: 
 

1. _____________________________________________________________ 
(должность (подпись) (расшифровка подписи) 

 
2. ____________________________________________________________ 

(должность (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Настоящий акт составил: 
 
_______________________________________________________________ 

(должность (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
 

Образец служебной записки 
на выдачу разового пропуска  

 
 

Начальнику ОКиР 
Богданову И.С. 

 
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Прошу Вас выдать разовый пропуск на _____________________________________ представителю организации  
                                                                                                                (дата)     
«__________________________» _____________________________________________ для входа на территорию  
(наименование организации)                                                                      (Ф.И.О.) 
АО «ЧЗМК», цех _______________________________ для ______________________________________________ 
                                                  наименование подразделения                                                              цель посещения 
________________________________________________________________________________________________ 
 
в сопровождении представителя АО «ЧЗМК» ________________________________________________________ 
                                                                                                                                             (Ф.И.О. представителя) 
 
 
Начальник ________________________________   ________________  ________________________ 
                            наименование подразделения АО «ЧЗМК»          (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 
____________________________ 
                       (Дата) 
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Приложение 4 
 
 

АКТ ЗАДЕРЖАНИЯ 
 

«____» ___________ 202_ г.               г. Челябинск 
 
Работником ООО ЧОП «Приоритет» ________________________________________________________________ 
в присутствии ___________________________________________________________________________________  
                                (фамилия, инициалы свидетелей, место их работы) 
 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
составлен настоящий акт о том, что гражданин  ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
задержан ______________ в _________:______, _______________________________________________________  
                  (число, месяц, год)           часов, минут)                                           (место задержания) 

________________________________________________________________________________________________  
за  _____________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
    С актом ознакомлен ___________________________________  
        (подпись задержанного лица) 

 
СВЕДЕНИЯ О НАРУШИТЕЛЕ 

 
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
2. Год рождения ________________________________________________________________________________  
3. Место рождения ______________________________________________________________________________ 
4. Адрес _______________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
5. Паспорт или другие документы _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  
     (когда и кем выданы) 

6. Место работы и должность, телефон _____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  

 
ОБЪЯСНЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ 

 
По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись нарушителя ______________________________ 
 
Подпись составителя акта ___________________________ 
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Приложение 5 
 

 

АО «ЧЗМК» 

(полное наименование организации) 
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

об отстранении работника от работы руководствуясь ст. 76ТКРФ,отстранитьотработы 

 
 

(фамилия, имя, отчество работника) 
 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(структурное подразделение, должность) 
 

Основание отстранения           

             

              

с« » 20 года по« » 20 года 
 

Основание(документы): 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Представитель подразделения ____________________________________________________________________ 

Номер документа |Дата составления 
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Приложение 6 

 
 

Директору ООО  
ЧОП «ПРИОРИТЕТ»                                                                                          
Е.М. Голубцову 
 
 

РАПОРТ 
о выявлении нарушения  

 

«____»__________202__ г. г. Челябинск 

 

Мною, начальником караула № __ ____________________________, во время дежурства 
с___час.___мин. «____»__________202__г. до___час.___мин. «____»________202__ г. выяв-
лено нарушение пропускного и внутри объектового режима выразившееся в том, что: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: материал о нарушении на _____ листах. 

 

Начальник караула №___ ООО ЧОП «Приоритет»_____________________/___________/  
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Приложение 7 
 

АКТ 
 

О производстве осмотра___________________________________________________________________________ 
    (личного, транспорта, на предмет выноса, вывоза мат. ценностей) 

________________________________________________________________________________________________ 
дата  осмотра _______________________20___ г. 
Работником ООО ЧОП «Приоритет» ________________________________________________________________ 

в  присутствии___________________________________________________________________________________ 
     (фамилии, инициалы понятых, представителей администрации, место их работы) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
составлен  настоящий  акт о  том,  что_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
      С  актом  ознакомлен ____________________________________ 
          (подпись досматриваемого лица) 
 
 

СВЕДЕНИЯ  О  НАРУШИТЕЛЕ 
 
 1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________________________________ 
 2. Год рождения __________________ 3. Место  рождения ___________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________________ 
 4. Адрес _____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________________ 
 5. Паспорт или  другие  документы _______________________________________________________________ 
        ( когда  и  кем  выдан) 
________________________________________________________________________________________________ 
 6. Место  работы  и  должность,  телефон _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
ОБЪЯСНЕНИЕ   НАРУШИТЕЛЯ 

 
 По существу  заданных  мне  вопросов  могу  пояснить  следующее ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Подпись составителя акта ______________________________ 
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Приложение 8 
 

АО «ЧЗМК» 
 

ОТКАЗ 
От видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных 
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информирован-

ное добровольное согласие, 
утвержденный приказом МЗ и СР РФ от 23 апреля 2012г., №390н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 5 мая 2012г., №24082) 
 
 
 

Я, гражданин (ка)_________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 
Отказываюсь от следующих видов медицинских вмешательств: 
 
Исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя ( с помощью алкометра); 
Осмотр врачом специалистом (фельдшером); 
Взятие биологических проб (мочи) при необходимости 
 
 
Дата  «____»  ______________  202___г.                                                     Подпись____________________ 
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Приложение  9 

Акт 
об отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

 
г. _________________ «____» _______________ 20___ год 
 

Мы, нижеподписавшиеся 

 
 

 
 

 
фамилия, инициалы  должность  структурное подразделение 

 
 

 
 

 
фамилия, инициалы  должность  структурное подразделение 

 
 

 
 

 
фамилия инициалы  должность  структурное подразделение 

____________________  ___________________________  ________________________ 
фамилия, инициалы  должность  структурное подразделение 

____________________  ___________________________  ________________________ 
фамилия, инициалы  должность  структурное подразделение 

составили настоящий акт о нижеследующем: 
 

«___» ____________ 20___ года в ____:____ часов работник ______________________ 
                                                                                                                                                       Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________ 
должность, структурное подразделение 

появился на работе (находился на работе)  в состоянии опьянения, о чем свидетельствует 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

указываются признаки опьянения 

Работнику, было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения в здравпункте организации, однако работник отказался, мотивируя тем, что 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

указывается причина отказа 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями: 

Подпись лица, составившего акт 
 

 
 

 

  подпись  Ф.И.О. 

Подписи лиц, присутствовавших 
при составлении акта 

 
 

 
 

  подпись  Ф.И.О. 

  
 

 
 

 
 подпись  Ф.И.О. 
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Лист контроля 
вывоза материальных ценностей 

ЦЕХ __________________ 
 
 

дата, 
время 

отправк
и 

№ теп-
ловоза 

род под-
вижного 
состава 

№ под-
вижного 
состава 

груз 
маршрут 
движения 

дата, время 
выезда 

дата, 
время 
въезда 

груз 

заполняется отправителем заполняется охранником 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ответственный цеха-отправителя ____________________ _______________________ _________________ 
                                                                                                    (личная подпись)                                    (инициалы, фамилия)                                                (дата) 

Охранник поста №5 ____________________ _______________________ _________________ 
                                                                        (личная подпись)                                    (инициалы, фамилия)                                          (дата) 

* лист контроля подлежит ежесуточной сдаче через НК в бюро пропусков 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лист контроля 
вывоза материальных ценностей 

 
ЦЕХ __________________ 
 
 

дата, 
время 

отправк
и 

№ теп-
ловоза 

род под-
вижного 
состава 

№ под-
вижного 
состава 

груз 
маршрут 
движения 

дата, время 
выезда 

дата, 
время 
въезда 

груз 

заполняется отправителем заполняется охранником 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ответственный цеха-отправителя ____________________ _______________________ _________________ 
                                                                                                          (личная подпись)                                  (инициалы, фамилия)                                        (дата) 

Охранник поста №5 ____________________ _______________________ _________________ 
                                                              (личная подпись)                                          (инициалы, фамилия)                                          (дата) 

* лист контроля подлежит ежесуточной сдаче через НК в бюро пропусков 



П 14-22 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «ЧЗМК» стр. 36 из 36 
 

Разработчик: ОКиР 

Приложение 11 

 
ПАМЯТКА  

пользователю служебной парковки на территории АО «ЧЗМК» 
 

1. При использовании парковки работники должны соблюдать ПДД, от-
носится уважительно друг к другу, не допуская конфликтных ситуаций. 

2. Скорость движения транспортных средств по территории АО «ЧЗМК» 
не более 10 км/ч. 

3. Разрешенный маршрут движения - только до места парковки и обрат-
но, который определяется начальником охраны АО «ЧЗМК». Передвижение на 
транспортном средстве по территории завода не по указанному маршруту 
запрещено. 

4. Неоднократные въезд-выезд в течение рабочего дня (смены) за-
прещены, включая перерывы для отдыха и питания, за исключением форс-
мажорных обстоятельств или производственной необходимости. 

5. Использование транспортного средства в ночное время запрещено - в 
исключительных случаях только с разрешения начальника охраны или ЗГД по 
экономической безопасности. 

6. Парковка на территории АО «ЧЗМК» не является охраняемой. 
7. Проезд с пассажирами запрещен. 
8. Работники охраны имеют право досматривать транспортные средства 

Работника, в его присутствии, как на въезде, так и на выезде с территории АО 
«ЧЗМК», с целью недопущения ввоза запрещенных настоящими правилами 
предметов и возможного хищения имущества Работодателя. 

9. Работник самостоятельно, без напоминания работника охраны, обязан 
представить автомобиль к осмотру, выйти из автомашины, высадить пассажи-
ров и т.п. 

10. Запрещается провозить на территорию АО «ЧЗМК» в транспортном 
средстве: алкогольные напитки и иные спиртосодержащие жидкости, легковос-
пламеняющиеся материалы, вещества и жидкости, газовые баллоны, инстру-
менты и приспособления, используемые в производственных цехах АО 
«ЧЗМК». 

11. Работодатель не несет ответственности за повреждение и кражу 
транспортного средства Работника, а также за сохранность имущества, находя-
щегося в транспортном средстве. 

12. Работник несет полную материальную ответственность за причине-
ние ущерба имуществу АО «ЧЗМК», совершенного с использованием транс-
портного средства. 

13. Работники, нарушающие настоящие правила, лишаются права на 
въезд на территорию АО «ЧЗМК» и пользования парковкой. О выявленных на-
рушениях, работник охраны составляет служебную записку (рапорт) на имя ге-
нерального директора или ЗГД по экономической безопасности 


