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Правила пропуска и поведения посетителей
в АО «Казахский университет технологии и бизнеса »

1. Общ ие правила
1.1. Настоящ ие правила разработаны с целью установления надлежащего порядка работы
и создания безопасных условий для сотрудников АО «Казахский университет технологии и
бизнеса» далее - Университет, а также исключения возможности проникновения посторонних
лиц с целью выноса материальных ценностей, нарушений общ ественного порядка.
1.2. Пропуск в У ниверситет предусматривает комплекс специальных мер, направленных
на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности Университета, и
определяет порядок пропуска сотрудников, студентов и посетителей здания на территории
Университета.
1.3. Осущ ествление пропуска в Университет возлагается на: - сторожа.
1.4. Контроль за осущ ествлением пропуска в Университет возлагается на: руководителя
административно-хозяйственного отдела.
1.5. Исполнение требований, определяемых настоящим правилам, является обязательным
для всех посетителей, сотрудников и студентов Университета.
1.6. В целях ознакомления посетителей Университета с правилами поведения данного
Правила размещ ается на информационном стенде в коридоре У ниверситета и на Интернетсайте.
2. П орядок обеспечения пропускного и внутри объектового режима.
Пропускной режим устанавливается в целях:
1) исклю чения проникновения посторонних лиц на территорию Университета.
2) исклю чения вноса (выноса), ввоза (вывоза), проноса (провоза) предметов и веществ,
указанных в перечне (Приложение 1)
3) исклю чения несанкционированного доступа посетителей в иные помещ ения, кроме тех,
в которые были приглаш ены;
4) повышения уровня антитеррористической защ ищ енности Университета;
5) обеспечения безопасности работников, студентов и посетителей, охраны и соблюдения
общественного порядка в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 4 Закона Республики
Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан».
3. Допуск в здание Университета осущ ествляется на основании следующих
пунктов:
1. Для посещ ения У ниверситета сотрудникам, студентам и посетителям определен один
основной вход (главный вход).
2. Двери основного входа (выхода) открывается в 07.30-00 утра, закрывается в 22-00.
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3. Все входные двери ночью должны быть закрыты изнутри сторожами, несущим
дежурство в ночное время.
4. При обходе, сторож должен исключить проникновения посторонних лиц через
открытые окна и двери.
5. Все сотрудники и студенты обязаны входит в здание университета приложив
пропускной чип к турникету.
6. Посетители проходят
по документу удостоверяю щ ую личность и регистрации
сторожа в «Книге учета посетителей».
7. Если сторож У ниверситета не предупрежден о приходе посторонних (случайных)
лиц, необходимо выяснить цель прихода, проверить документы и доложить о них
руководителю административно-хозяйственного отдела.
8. Запрещ ен вход в Университет любым посетителям в случае их отказа предъявить
свои документы.
9. П осторонние лица, о приходе которых дежурный предупрежден, могут пройти в
здание Университета, предъявив свои документы.
10. При посещ ении У ниверситета посетитель обязан, по просьбе сторожа, предъявить на
визуальный осмотр принесенные с собой вещи для предотвращ ения проноса в здание
Университета оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, легко воспламеняю щ ихся и ядовитых
жидкостей, запрещ енных для хранения и нош ения без специального на то разреш ения
предметов.
11. В случае обнаружения у посетителя или в его вещ ах огнестрельного оружия,
специальных средств и (или) других запрещенных для хранения и нош ения без специального на
то разреш ения предметов - сторож задерживает посетителя и докладывает о случившемся
руководителям административно-хозяйственного отдела и ю ридической службы и действует в
соответствии с полученными указаниями.
12. Выход посетителя без отметки в книге учета не допускается.
13. В случае выявления наруш ений оформления документов на право входа, признаков
подделки и несоответствия данных документа предъявителю , несоответствия фото
изображения с внеш ностью входящего и иных нарушений, посетителю будет отказано о входе в
Университет и будет сообщ ено об этом руководителям административно-хозяйственного
отдела и юридической службы.
14. Во время чрезвычайных ситуаций пропуск посетителей прекращ ается.
15. Посетители находятся в служебных помещ ениях У ниверситета только в присутствии
работников этих подразделений, ответственность возлагается на работника Университета.
16. Вход на территорию Университета приглаш енных представителей средств массовой
информации разреш ается с видео, кино и фотоаппаратурой, связанной с их профессиональной
деятельностью, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О средствах массовой
информации».
17. После окончания рабочего дня, в выходные и праздничные дни пропуск посетителей в
здание прекращается.
18. Вход в здание У ниверситета в выходные и праздничные дни осущ ествляется на
основании предоставленного списка отделом кадров.
19. Допуск в У ниверситет посетителям в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения не допускается.
Запасны е вы ходы откры ваю тся в следующ их случаях:
-для эвакуации посетителей и сотрудников Университета при возникновении ЧС.
-для приема товарно-материальных ценностей - ответственным за прием ТМЦ.
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4. П равила пропуска автотранспорта
1.7. Список автотранспортов которым разреш ен въезд на территорию университета
утверждается руководителем АХО.
1.8. П арковка и стоянка личного транспорта работников на территории У ниверситета
осуществляется только в специально отведенных местах.
1.9. Въезд без ограничений на территорию разреш ается автомобильному транспорту
организации, экстренных и аварийных служб (скорая помощ ь, полиция, пожарная охрана, МЧС
и т.д.) при вызове их администрацией Университета.
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П риложение 1
к Правилам по обеспечению пропускного
и внутри объектового реж има для посетителей
на территории и в административное здание университета

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов, запрещ енны х к проносу (провозу) в У ниверситет
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Огнестрельное и холодное оружие;
Взрывчатые вещества, взрывные устройства и легковоспламеняю щ иеся средства;
Отравляющие вещества;
Сильнодействую щ ие ядовитые вещества;
Бактериологические, биологические и химические вещества;
Радиоактивные вещества;
Наркотические, психотропные вещества;
Записываю щ ие устройства, визуальные средства наблю дения, вычислительная техника;
Радиотехническая и другая аппаратура.
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