
 

 
 

 
  

 
 
 
Положение о пропускном и внутриобъектовом 
режимах в ПАО «ТОАЗ»,  
утверждено Приказом Генерального директора             
№ ПР-22/08-0176 от 13.05.2022 г. 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ В ПАО «ТОАЗ» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

ПН-ТОАЗ-194-01 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ»    

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Назначение и область применения документа……………………….………………………….…….2 

2. Термины, определения и сокращения………………………………………………….……………….2 

3. Общие положения……………………………………………………………………………………….….5 

4. Пропускной режим………………………………………………………………………………….…........6 

5. Внутриобъектовый режим………………………………………………………………………….…......10 

6. Приложения …………………………………………………………………………………………………13 

 

 

 
 

 



2 
 

ПН-ТОАЗ-194-01 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ»    

1 Назначение и область применения документа 

1.1 Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ» (далее – 
Положение) определяет основные требования по организации, обеспечению и соблюдению 
пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ПАО «ТОАЗ».  

2.1 Требования Положения распространяются на объекты ПАО «ТОАЗ» (далее – Объекты), и 
обязательны для выполнения всеми работниками ПАО «ТОАЗ» и иных организаций, расположенных 
на Объектах и (или) выполняющих работы (оказывающих услуги) на Объектах, а также работниками 
любых юридических лиц и физическими лицами, посещающими Объекты. 

2 Термины, определения и сокращения 

В целях настоящего Положения используются следующие термины с соответствующими 
определениями и сокращения: 
 

Термин Сокращение Определение 

Бюро пропусков БП Структурное подразделение Общества, осуществляющее 
оформление и выдачу пропусков 

Владелец пропуска  Лицо, которому выдан пропуск  

Внешний 
контрольно-
пропускной пункт 

 Контрольно-пропускной пункт, расположенный на 
внешней границе Объекта и предназначенный для 
осуществления доступа на Объект 

Внутриобъектовый 
режим 

 Порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 
правил, выполняемых лицами, находящимися на 
Объектах, в соответствии с требованиями внутреннего 
трудового распорядка и пожарной безопасности 

Внутренний 
контрольно-
пропускной пункт 

 Контрольно-пропускной пункт, расположенный на 
территории Объекта (на внешней границе Зоны 
ограниченного доступа) и предназначенный для 
осуществления доступа в Зону ограниченного доступа 

Внутренний 
нормативный 
документ 

ВНД Документ, разработанный и действующий в Обществе 

Вторичное сырье ВС Отходы производства и потребления, в отношении 
которых существует возможность и целесообразность 
повторного использования непосредственно или после 
дополнительной обработки для получения товарной 
продукции, в том числе деловые отходы, лом черных или 
цветных металлов и их сплавов, полимеров, 
строительных материалов, радиоэлектронный лом, лом 
железобетонных конструкций, текстильные материалы, 
волокнистая масса, картонно-бумажная продукция, 
древесные отходы, бой стекла, отработанные масла 

Государственный 
регистрационный 
знак 

ГРЗ Изделие, изготовленное в соответствии с требованиями 
национального стандарта и содержащее 
государственный регистрационный номер транспортного 
средства 

Готовая продукция ГП Продукция основного производства Общества: аммиак, 
аммиачная вода, карбамид, карбамидо-
формальдегидный концентрат (КФК) 
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Термин Сокращение Определение 

Доступ  Проход людей или проезд транспорта на Объекты (с 
Объектов) и в Зоны ограниченного доступа (из Зон 
ограниченного доступа) 

Заместитель 
генерального 
директора 

ЗГД  

Зона ограниченного 
доступа 

 Часть Объекта (территория, здание или часть здания), 
огороженная или ограниченная физическими барьерами, 
вход (выход), въезд (выезд)  в которую (из которой) 
осуществляется через КПП, оборудованный средствами 
СКУД. 

Исполнитель по 
договору 

 Руководитель подразделения Общества, ответственный 
за контроль исполнения договорных обязательств 
Контрагентом 

Контрагент  Физическое или юридическое лицо, исполняющее 
обязательства по договору заключенному с Обществом, 
СО 

Кардинальные 
правила 
безопасности в 
ПАО «ТОАЗ» 

КПБ Правила, направленные на исключение небезопасного 
поведения лиц, осуществляющих производство работ 
(оказание услуг) на Объекте 

Контрольно-
пропускной пункт 

КПП Специально оборудованное место, через которое 
осуществляется доступ в соответствии с пропускным 
режимом 

Материальные 
ценности 

МЦ Ценности в вещественной форме, включая имущество, 
товары, предметы 

Министерство РФ 
по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий 

МЧС  
 
 
 

Охрана труда, 
промышленная 
безопасность и 
охрана окружающей 
среды 

ОТ, ПБ и 
ООС 

 

Объект  Территория с расположенными на ней зданиями, 
сооружениями, строениями 

Организационно-
распорядительный 
документ 

ОРД Документ, участвующий в управленческой деятельности 
Общества (приказ, распоряжение, решение, служебная 
записка, акт, правила, положение и т.п.) 
 

Охранная 
организация 

ОО Лицензированная организация, осуществляющая охрану 
Объектов 
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Термин Сокращение Определение 

Подрядчик 
(Подрядная 
организация) 

 Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель выполняющие работы (оказывающие 
услуги) для Общества, Сторонней организации по 
договору подряда 

Получатель 
пропуска 

 Лицо, обратившееся в Бюро пропусков за Пропуском на 
основании утвержденной Заявки на выдачу пропуска 

Посетитель  Любое физическое лицо, имеющее право доступа на 
Объект, в том числе представители организаций, 
учреждений, государственных органов власти, 
правоохранительных органов 

Попутный груз  Штучный груз (не требующий взвешивания) получатель 
которого находится вне Объекта,  ввозимый на Объект с 
последующим вывозом 

Планшет охранника  Мобильный терминал доступа к Транспортно-
логистической информационной системе 

Пропускной режим  Порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 
правил, исключающих возможность бесконтрольного 
входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных 
средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на 
Объекты (с Объектов) 

Пропускной и 
внутриобъектовый 
режимы 

ПВР  

Пропуск  Документ на бумажном носителе или электронная карта, 
разрешающие доступ лиц, транспорта, перемещение 
материальных ценностей на Объекты, в Зоны 
ограниченного доступа и обратно 

Система контроля и 
управления 
доступом 

СКУД Совокупность программно-аппаратных и технических 
средств, предназначенных для предотвращения 
несанкционированного физического доступа. 

Средства 
индивидуальной 
защиты 

СИЗ  

Сторонняя 
организация 

СО Организация, расположенная на Объекте 

Строительные и 
бытовые отходы 

СиБО Отходы, возникшие при производстве работ или изделия 
и материалы, потерявшие свои потребительские 
свойства 

Субподрядчик 
(субподрядная 
организация) 

 Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель привлекаемые Подрядчиком Общества 
или Сторонней организаций для исполнения своих 
обязательств перед Обществом или Сторонней 
организацией по договору подряда 

Транспортное 
средство 

ТС Любое безрельсовое колесное транспортное средство 

Уровень доступа  Совокупность временных интервалов доступа и 
Контрольно-пропускных пунктов, через которые доступ 
Владельца электронного пропуска разрешен 

Чрезвычайная 
ситуация 

ЧС Обстановка на Объекте, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, 



5 
 

ПН-ТОАЗ-194-01 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ»    

Термин Сокращение Определение 

распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей 

Электронный 
пропуск 

ЭП Пропуск, представляющий собой бесконтактную 
электронную идентификационную карту с нанесенным на 
ее поверхность изображением, используемую для 
управления доступом на Объект или в Зону 
ограниченного доступа 

 

3 Общие положения 

1 Положение разработано на основании статьи 9 Федерального закона от 27.12.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» и п. 26 «Требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 18.12.2014 № 1413, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов и нормативных документов, указанных в Разделе 6 Положения. 

2 Обеспечение ПВР осуществляется работниками ОО по договору об оказании охранных услуг с 
Обществом, в соответствии с должностными инструкциями работников ОО и требованиями 
действующего законодательства РФ. 

3 Руководители СО обязаны: 

- проводить ознакомление всех работников СО, работников Контрагентов СО под роспись с 
требованиями Положения; 

- обеспечивать соблюдение требований Положения работниками СО, работниками 
Контрагентов, Субподрядчиков и посетителями СО; 

- выявлять нарушения ПВР и сообщать о выявленных нарушениях начальнику ОРиО; 

- принимать меры, предусмотренные Положением к работникам СО, Контрагентам СО при 
нарушении работниками СО, работниками Контрагента СО, работниками Субподрядчиков СО 
и посетителями СО ПВР. Информировать начальника ОРиО в письменном виде о принятых 
мерах; 

- оперативно информировать Начальника ОРиО в письменном виде с указанием ФИО, 
должности и принадлежности к организации работников СО, работников Контрагента СО, 
работника Субподрядчиков СО в следующих случаях: 

1) расторжения трудового договора между СО и своим работником; 
- расторжения трудового договора между Контрагентом СО и своим работником, 
получившим пропуск; 
2) прекращения выполнения работ (оказания услуг) по договору с СО на Объектах 
работником Контрагента СО, работником Субподрядчика СО. 
 

4  Контрагенты Общества и Подрядчики Общества, привлекающие Субподрядчиков при нарушении 
ПВР работниками Контрагентов и Субподрядчиков соответственно, выплачивают Обществу 
штрафные санкции, в соответствии с заключенными договорами.  

5 Запрещается доступ на Объекты и нахождение на Объектах лиц в состоянии алкогольного, 
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наркотического и иного токсического опьянения (далее – опьянения).  

4 Пропускной режим 

 Вход (выход) людей, въезд (выезд) транспорта, внос (вынос), ввоз (вывоз) МЦ на Объекты (с 
Объектов),  вход (выход) людей, въезд (выезд) транспорта в Зоны ограниченного доступа (из Зон 
ограниченного доступа) осуществляется по пропуску через КПП соответствующего назначения: 

- КПП для прохода людей; 

- автотранспортный КПП; 

- железнодорожный КПП. 

Виды пропусков, разрешений и их назначение  
 
Постоянный ЭП выдается работникам Общества и СО. Предоставляет право доступа на Объекты 
и в Зоны ограниченного доступа в соответствии с назначенным Уровнем доступа: 
- через КПП для прохода людей в течение времени действия трудового договора; 
- через автотранспортные КПП на ТС на срок не более одного года со дня активации ЭП. 
Если в течение двух месяцев постоянный ЭП не используется, его действие приостанавливается до 
обращения Владельца пропуска в БП. 
 
Временный ЭП выдается: 
-работникам Общества и СО на время изготовления постоянного ЭП; 
- работникам Контрагентов, Субподрядчиков Общества, СО на срок не более 90 дней в случаях, 
предусмотренных Положением, но не более срока выполнения работ по договору; 
- командированным лицам на время командировки. 
Предоставляет право доступа на Объекты и в Зоны ограниченного доступа в соответствии с 
назначенным Уровнем доступа в течение срока действия пропуска: 
- через КПП для прохода людей; 
- через автотранспортные КПП на ТС. 
 
Разовый ЭП выдается: 
- посетителям для однократного посещения Объектов; 
- работникам Контрагентов Общества, приобретающих у Общества ГП или ВС по договору продажи, 
или работникам Контрагентов СО, приобретающих ГП СО для однократного въезда на Объект и 
выезда с него. 
Предоставляет право доступа на Объекты и в Зоны ограниченного доступа в соответствии с 
назначенным Уровнем доступа в течение срока действия ЭП: 
- через КПП для прохода людей; 
- через автотранспортные КПП на ТС. 
 
Транспортный пропуск выдается водителям ТС в следующих случаях: 
- для проезда ТС на Объекты через КПП, не оборудованные СКУД; 
- для проезда ТС через Внутренние КПП, доступ ТС через которые осуществляется без применения 
планшетов охранника. 
 
Транспортный пропуск на погрузку ГП (ВС) выдается следующим лицам: 
- водителям Контрагентов Общества, приобретающих у Общества ГП или ВС по договору продажи 
для проезда к месту погрузки и обратно; 
- водителям Общества для проезда к месту погрузки ВС и обратно.  
Пропуск действует для одного цикла погрузки ГП или ВС. Водителям ТС Контрагентов Общества 
вместе с Транспортным пропуском на погрузку ГП (ВС) выдается разовый ЭП. 

Железнодорожный пропуск предоставляет право проезда железнодорожного транспорта на объект 
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«Производственная площадка» и обратно при осуществлении: 
- однократного вывоза ГП Общества или СО с Объекта; 
- однократного возврата покупателем ГП Общества или СО на Объект; 
- однократного ввоза (вывоза) порожних вагонов на Объект (с Объекта); 
- однократного ввоза (вывоза) МЦ, в том числе сырья, на Объект (с Объекта). 
 
Материальный пропуск предоставляет право ввоза (вывоза), вноса (выноса) МЦ на Объект (с 
Объекта). 
 
Разрешение на фото- и видеосъемку – документ, разрешающий фото- и видеосъемку на Объектах. 

Порядок оформления и выдачи Электронных, Транспортных и Материальных пропусков 

 Оформление и выдача ЭП, Транспортного пропуска, Материального пропуска, Разрешения на фото- 
и видеосъемку осуществляется работником БП на основании Заявки на выдачу пропуска, 
сформированной в СЭД или в приложении «Web-заявки на пропуска». 
 
Формирование Заявок на выдачу пропуска в приложении «Web-заявки на пропуска» Контрагентами, 
Субподрядчиками, имеющими доступ к приложению, осуществляется Контрагентами, 
Субподрядчиками самостоятельно. Формирование Заявок на выдачу пропуска работникам 
Контрагентов, Субподрядчиков, не имеющих доступ к приложению «Web-заявки на пропуска», 
осуществляется Исполнителями по договору в СЭД. 
 
Формирование Заявок на выдачу пропуска работникам СО, их Контрагентов и Субподрядчиков 
выполняется работником БП на основании официального письма (формы в приложениях), 
выполненного на фирменном бланке, направленного в БП по электронной почте bp@corpo.toaz.ru. 
Разрешение на фото- и видеосъемку работникам СО, их Контрагентов и Субподрядчиков 
осуществляется на основании заявки. 
 
Оформление Материального пропуска на вывоз (вынос) остатков материалов, ввезенных 
(внесенных) на Объект Контрагентом Общества производится по письму руководителя Контрагента, 
согласованному с руководителем подразделения – инициатора договора и с Дирекцией по режиму и 
безопасности Общества. 
 
Материальные пропуска на вывоз (вынос) с Объектов МЦ, принадлежащих СО, за исключением 
готовой продукции СО, выдаются только при наличии документов, подтверждающих право 
собственности на МЦ. 
 
Выдача ЭП, Транспортных и Материальных пропусков производится в следующем порядке: 
а) работником БП проверяется: 
- наличие Заявки на выдачу пропуска, согласованной в соответствии с требованиями Положения; 
- соответствие данных Получателя пропуска, указанных в Заявке на выдачу пропуска данным 
документа удостоверяющего личность; 
- соответствие данных о ТС, указанных в Заявке на выдачу пропуска данным документа на ТС;  
- наличие в заявке на пропуск отметки о прохождении вводного или повторного инструктажа и 
отсутствие необходимости прохождения повторного инструктажа по истечении одного года со дня 
проведения последнего инструктажа для всех лиц, за исключением работников Общества и СО; 
- присутствие сопровождающего лица в случае необходимости сопровождения получателя пропуска. 
б) при выполнении указанных условий, Получателем пропуска заполняется и удостоверяется 
подписью Согласие субъекта на обработку персональных данных по установленной форме в 
приложении. При невыполнении указанных условий или отказе получателя пропуска от подписания 
Согласия субъекта на обработку персональных данных выдача пропуска не производится, а 
получателю пропуска сообщается причина отказа в выдаче пропуска. 

mailto:bp@corpo.toaz.ru


8 
 

ПН-ТОАЗ-194-01 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ»    

в) работником БП производится регистрация биометрических и личных данных получателя пропуска 
в СКУД, изготовление и регистрация пропуска в Журнале выдачи пропусков и разрешений; 
г) пропуск выдается получателю под роспись в Журнале выдачи пропусков и разрешений; 
д) по запросу получателя пропуска с пропуском может быть выдана Памятка о ПВР.  
 
Оформление и выдача Временного ЭП работникам Общества и СО, не имеющим при себе 
Постоянного ЭП, производится при обращении работника в БП. При этом работником БП 
производится блокировка Постоянного ЭП. 
 
Правила использования, замены, хранения и учета пропусков 
 
ЭП подлежат возврату в БП: 
- работниками Общества и СО при их увольнении, в течение последнего рабочего дня; 
- работниками Контрагентов, Субподрядчиков Общества, СО по окончании срока действия пропуска 
или при завершении выполнения работ (оказания услуг) на Объектах; 
- лицами, нашедшими утерянный ЭП. 
При возврате ЭП работником БП производится блокировка ЭП в СКУД и делается запись о сдаче ЭП 
в Журнале выдачи пропусков и разрешений. 
 
ЭП подлежат замене: 
- при переводе, смене должности, изменении личных данных владельца постоянного ЭП в порядке, 
предусмотренном для оформления и выдачи постоянного ЭП по Заявке на выдачу пропуска в СЭД, 
оформленной работником Отдела кадров; 
- в случае неисправности ЭП при обращении владельца пропуска в БП. 
 
При утере пропуска, его владелец обязан немедленно уведомить начальника БП или сообщить на 
Линию доверия Общества любым доступным способом. При получении уведомления об утере ЭП 
начальником БП обеспечивается блокировка утерянного ЭП.  
 

При утрате пропуска работником Контрагента Общества, СО, основанием повторной выдачи 
пропуска при обращении такого лица в БП являются оригинал объяснительной Владельца 
утраченного пропуска и в случае наличия в договоре условия о применении штрафных санкций при 
утере пропуска, документ об их оплате. 
 

 Общие правила пропуска через КПП 

Запрещается: 

- проход людей, проезд транспорта вне КПП;  
- доступ людей, транспорта по ЭП, принадлежащему другому лицу; 
- доступ двух и более лиц по одному ЭП; 
- передача ЭП другому лицу; 
- преодоление, обход средств СКУД, вмешательство в работу или создание помех работе средствам 
СКУД, в том числе при сбоях и возникновении неисправности СКУД; 

Запрещается внос (ввоз) на Объекты следующих предметов: 

- любого вида оружия, в т. ч. для самообороны (огнестрельное, газовое, травматическое, холодное, 
электрошокеры, светозвуковое), спортивного, охотничьего, сигнального оружия, оружия для 
культурных и образовательных целей, за исключения оружия и специальных средств работников ОО, 
осуществляющих охрану Объектов по договору об оказании охранных услуг с Обществом; 

- взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, ядовитых, химически активных, 
легковоспламеняющихся и сильно пахнущих веществ (кроме организаций, имеющих действующий 
договор с Обществом на работы с их использованием и при согласовании их вноса (ввоза) в 
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соответствии с требованиями Положения); 

- алкогольных напитков, любой спиртосодержащей продукции, наркотических средств и психотропных 
веществ, за исключением разрешенных в Обществе к вносу (ввозу) на основании разрешительных и 
сопроводительных документов, предъявляемых на КПП работнику ОО в соответствии с 
требованиями Положения; 

- телевизионной, фото-, видео-, аудиозаписывающей, радиоэлектронной аппаратуры, позволяющей 
вести видео-, фотосъемку, аудиозапись, технических средств, поддерживающих технологии 
беспроводной передачи данных (за исключением мобильных телефонов и планшетных 
компьютеров), а также технических средств неустановленного назначения, без оформления 
материального пропуска. 

Правила пропуска людей через КПП 
 
Любое лицо, следующее через КПП для прохода людей с ручной кладью, обязано по требованию 
работника ОО предъявить ручную кладь к осмотру. При отказе предъявить к осмотру ручную кладь 
вход на Объекты запрещен или может быть разрешен без ручной клади.  
 
В целях предотвращения хищений МЦ с Объектов и вноса на Объекты предметов, запрещенных к 
вносу, работниками ОО производится осмотр лиц, в том числе с применением технических средств. 
 
Внос (вынос) МЦ в виде ручной клади, за исключением личных вещей на Объекты (с Объектов) через 
внешние КПП для прохода людей осуществляется по Материальному пропуску. 
 
Правила пропуска ТС через автотранспортные КПП 
До проезда ТС через автотранспортный КПП водитель должен обеспечить чистое состояние ГРЗ. 
Проезд ТС с нечитаемым ГРЗ не допускается. 
 
Перед проездом автотранспортного КПП водитель ТС обязан: 
- остановить ТС для проведения осмотра в месте, указанном дорожными знаками и (или) разметкой, 
поставить ТС на стояночный тормоз; 
- высадить пассажиров (кроме случаев, когда в ТС находится владелец ЭП, при проезде ТС по 
которому не требуется высадка пассажиров). Проход на Объекты (с Объектов) или в Зоны 
ограниченного доступа (из Зон ограниченного доступа) пассажиров ТС осуществляется через КПП 
для прохода людей; 
- при температуре воздуха выше – 25 °С заглушить двигатель (кроме легковых ТС). 
 
При осмотре ТС с попутным грузом водителем ТС предъявляются к проверке документы на 
попутный груз.  
Проезд через внешний КПП на ТС с МЦ разрешается при наличии Материального пропуска. 
 
При ввозе на Объект МЦ, подлежащих взвешиванию производится взвешивание груженого и пустого 
ТС Контрагентов, результаты взвешивания прилагаются к накладным.   
 
Проезд через КПП ТС с МЦ по договорам поставки с Обществом, при наличии в ТС МЦ требующих 
взвешивания и МЦ не требующих взвешивания, разрешен с обязательным сопровождением 
работника ОРиО или работника ОО. Запрещено взвешивание ТС с МЦ, требующими взвешивания, 
до выгрузки из ТС МЦ, не требующих взвешивания. 
Проезд через КПП ТС с МЦ, не требующими взвешивания, или ТС следующих за МЦ, не требующими 
взвешивания, разрешено на ТС с попутным грузом при наличии на груз сопроводительных 
документов. 
 
Проезд через КПП ТС с МЦ, требующими взвешивания, или ТС следующих за МЦ, требующими 
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взвешивания, на погрузку ГП (ВС), запрещен при наличии в ТС попутного груза. 
 
Въезд на Объекты через КПП на ТС Контрагента, Подрядчика (Субподрядчика) с сыпучими МЦ, МЦ, 
которые невозможно идентифицировать по виду (в упаковке, таре) и (или) произвести подсчет их 
количества, допускается только в сопровождении работника ОРиО или работника ОО до момента 
выгрузки МЦ, в присутствии лица, принимающего МЦ на месте разгрузки. 
 
ТС с СиБО, снегом или мусором с момента погрузки на Объекте до выезда с Объекта сопровождаются 
работником ОРиО или работником ОО. 

Правила вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей 

Внос (вынос), ввоз (вывоз) МЦ через внешние КПП Общества осуществляется по Материальным 
пропускам. Соблюдение установленных требований обеспечивает работник ОО на КПП. 

МЦ должны обладать идентифицирующими признаками, позволяющими работнику ОО провести 
сверку на соответствие фактически перемещаемых МЦ разрешенным к перемещению согласно 
Материальному пропуску. 

При перемещении МЦ через КПП для прохода людей без применения планшетов охранника по 
Материальному пропуску с признаком «разовый» или «с возвратом», работник ОО на КПП проводит 
сверку на соответствие перемещаемых МЦ разрешенным к перемещению МЦ в документах (пропуск, 
сопроводительные) и проставляет отметки, подтверждающие факт перемещения МЦ. Пропуск 
подлежит изъятию. Частичный возврат МЦ по пропуску «с возвратом» запрещен. 

При перемещении МЦ через КПП для прохода людей и автотранспортные КПП по долгосрочному 
Материальному пропуску при каждом перемещении МЦ в Материальном пропуске работник ОО 
проставляет отметки о соответствующем перемещении МЦ. По истечении срока действия 
Материального пропуска, он подлежит изъятию работником ОО и передается в БП на хранение.  

При перемещении МЦ на ТС через КПП, осуществляющий доступ ТС с планшетом охранника, сверка 
фактически перемещаемого имущества и разрешенного согласно Заявки на выдачу пропуска к 
перемещению МЦ и подтверждение соответствия осуществляется работником ОО в планшете 
охранника. При любом несоответствии фактически перемещаемых МЦ указанным в документах, а 
также при невозможности идентифицировать МЦ, пересечение КПП запрещено до устранения 
несоответствий.  

5 Внутриобъектовый режим 

 
Внутриобъектовый режим вводится в целях: 
- обеспечения антитеррористической защищенности Объектов; 
- обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов; 
- выполнения требований пожарной безопасности  и охраны окружающей среды; 
- безопасного выполнения работ и охраны труда; 
- обеспечения безопасности дорожного движения на территории Объектов; 
- соблюдения работниками Общества трудовой и производственной дисциплины; 
- защиты жизни и здоровья людей, сохранности имущества; 
- защиты законных интересов Общества. 

Разрешается нахождение на Объектах: 

- работников Общества, СО, не входящим в состав дежурных смен (за исключением лиц с правом 
круглосуточного доступа) – в рабочие дни с 07.00 ч. до 20.20 ч.;  
- работников Общества, СО, входящим в состав дежурных смен и обеспечивающим круглосуточный 
производственный процесс – в соответствии со сменным графиком; 
- посетителей по разовым ЭП, Контрагентам Общества, СО, доступ которым согласован по разовым 
пропускам, поставщикам МЦ, покупателям ВС – в рабочие дни с 08.00 ч. до 18.00 ч.; 
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- работников Подрядчиков (Субподрядчиков) Общества, СО для производства работ, за исключением 
лиц, доступ которых на Объекты осуществляется по разовым ЭП – в рабочие дни с 07.00 ч. до 20.20 
ч.;  
- работников Контрагентов Общества, СО, приобретающих ГП – в соответствии с утвержденным 
графиком по договору с Обществом, СО. 
 
При нахождении на Объектах все лица обязаны: 
- знать и соблюдать требования настоящего Положения; 
- соблюдать КПБ;  
- выполнять требования пожарной безопасности; 
- соблюдать правила дорожного движения при пешем перемещении и управлении ТС; 
- иметь при себе СИЗ; 
- иметь при себе пропуск, предъявлять пропуск по требованию работника ОО. 
 
Пределы перемещения лиц и ТС по территории Объекта ограничиваются производственной 
необходимостью. Нахождение на опасных производственных объектах лиц, не являющихся их 
работниками, разрешается только в сопровождении работника, посещаемого опасного 
производственного объекта. 
 
Максимальная скорость движения ТС на территории Объектов – 20 км/ч. 
 
На Объектах запрещено: 
- загромождение территории Объектов, проходов (проездов) в здания и сооружения, путей 
эвакуации, эвакуационных и аварийных выходы из зданий и сооружений; 
- перекрытие подъездных путей к местам погрузки (разгрузки) ГП, ВС и других МЦ без согласования 
по служебной записке в СЭД с начальником ОРиО; 
- посадка деревьев и кустарников, возведение строительных объектов на расстоянии менее 6 
метров от ограждения периметра Объектов с внутренней и внешней сторон; 
- несанкционированное хранение холодного, огнестрельного оружия и боеприпасов к ним, средств 
самообороны и электрошоковых устройств; 
- несанкционированное хранение и использование взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, 
ядовитых, химически активных, легковоспламеняющихся и сильно пахнущих предметов и веществ 
(за исключением организаций, имеющих лицензию и договор с Обществом на работы с 
использованием этих материалов), СиБО; 
- несанкционированное хранение металлических изделий, металлолома и других МЦ; 
- несанкционированное хранение алкогольных напитков, любой спиртосодержащей продукции, 
наркотических, психотропных и иных токсических веществ; 
- употребление спиртных напитков, наркотических, психотропных и иные токсических веществ; 
- несанкционированная фото-, видеосъемка, аудиозапись с применением любых технических 
средств, за исключением фото- и видеосъемки в специально отведенных местах (фотозонах); 
- распространение (размещение) материалов, литературы провокационного характера для 
Общества; 
- распространение (размещение) рекламных и любых материалов коммерческого характера без 
согласования с ЗГД по связям с общественностью или Генеральным директором Общества; 
- складирование материалов, оборудования и тары, возведение строительных объектов, в 
результате которых не соблюдаются минимальные противопожарные расстояния;  
- разведение костров, а также несанкционированное сжигание мусора, отходов, материалов, 
изделий, в том числе на прилегающей к Объектам территории; 
- оставление без надлежащего контроля источников открытого огня; 
- допуск розлива ГСМ, других технических жидкостей и химических веществ;  
- загрязнение или засорение территории Объекта, источников питьевого водоснабжения, грунта 
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продуктами хозяйственной или иной деятельности; 
- въезд во взрывопожароопасные зоны ТС, не оборудованных искрогасителями;  
- оставление без присмотра незапертыми служебные помещения; 
- вход в запретные зоны, огражденные и (или) обозначенные предупреждающими (запрещающими) 
надписями и знаками; 
- нахождение в служебном помещении посетителей без присутствия работников Общества; 
- парковка ТС вне специально отведенных для этого мест; 
- стоянка ТС на крышках колодцев пожарных гидрантов. 

Хранение на Объектах Контрагентами Общества собственных МЦ должно осуществляться в 
специально отведенных для этой цели местах. Места для хранения МЦ должны обеспечивать 
ограничение доступа к МЦ посторонних и оборудованы средствами инженерно-технической 
укрепленности (ограждения, ворота, двери, оборудованные запорами и т.п.). Запрещается оставлять 
не запертыми двери, окна и другие открывающиеся конструкции. 

Передвижение по территории Объектов посетителей - владельцев разовых ЭП, разрешается только 
в сопровождении работника Общества, назначенного сопровождающим.  

 При возникновении ЧС и несчастных случаев руководители подразделений Общества, СО и иные 
лица, обнаружившие признаки ЧС и/или несчастные случаи, обязаны доложить диспетчеру ПДС 
Общества по телефону 60-14-85. 

Вход в здания (выход из зданий) должен осуществляться только через двери основного входа. Двери 
эвакуационных и аварийных выходов, эксплуатируемые в запертом состоянии должны 
использоваться для эвакуации из здания.  

Запрещается оставлять на Объекте ТС, за исключением ТС Общества и ТС Контрагентов Общества, 
вне пределов времени нахождения лиц на Объекте. 

 В целях обеспечения соблюдения ПВР на Объектах ведется видеонаблюдение, а также 
фотовидеофиксация нарушений правил дорожного движения и других нарушений ПВР. 
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Приложения к ПВР 

 
Образец заявки (письма) на оформление пропуска для работников СО и их  контрагентов 

 

№ и дата заявки         в БЮРО 
ПРОПУСКОВ  

            
 
В связи с (указать причину) требуется оформить и выдать пропуска следующим работникам: 
 

Наимено
вание 

организа
ции 

работник
а 

ФИО 
Дата 

рождения 

Данные 
документа, 

удостоверяющег
о личность 

Должност
ь 

Вид 
пропуска 

Документ-
основани

е 

Зоны 
доступа 

Срок 
действи

я 
пропуск

а 

УКУК 
Петров 
Петр 
Петрович 

15.10.1975 

6321 435678, выдан 
отделением УФМС России 
по Самарской области 
12.01.2005 

Начальник 
отдела 
труда 

Постоянный 
аппарата 
управления 

Трудовой 
договор 

Завод, 
Заводоуп
равление 

До 
окончания 
трудового 
договора 

ООО 
«ВСКПР» 

Дмитров 
Дмитрий 
Юрьевич 

01.07.1991 

6324 435678, выдан 
отделением УФМС России 
по Самарской области 
25.09.2007 

Маркшрейд
ер 

Временный 
контрагент 
ТОАЗ 

Договор 
подряда 
№1505Т-05 
от 15.08.15г. 

Заводоуп
равление 

До 
15.11.15 

ОАО 
«Электро» 

Евгеньев 
Евгений 
Андреевич 

20.05.1980 

7326 435678, выдан 
отделением УФМС России 
по Ярославской области 
20.11.2003 

Специалист 
отдела 
продаж 

Разовый 
Коммерчески
е переговоры 

Завод, 
Заводоуп
равление 

15.10.15 

 
 
 
 
 
Приложения к заявке: 
1. 
 
Руководитель       (подпись)         
Ф.И.О. 
 
 
 
Исполнитель, Тел. 
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Образец заявки (письма) на оформление доступа ТС на Объекты или транспортного пропуска 

для ТС СО и их контрагентов 
 

 
№ и дата заявки          в БЮРО 
ПРОПУСКОВ  

 
В связи с (указать причину) требуется оформить и выдать пропуска для автотранспорта (далее – ТС) 
следующим работникам: 

 

Вид 
пропу

ска 

Срок 
дейст
вия 

Организ
ация – 

заявите
ль 

Должн
ость 

Ф.И
.О. 

Документ 
удостовер

яющий 
личность 

Мар
ка 
ТС 

Гос.но
мер 
ТС 

№, дата 
свидетел
ьства о 

регистра
ции ТС 

Собстве
нник ТС 

          

          

          

          

При оформлении заявки на пропуск для ТС контрагентов СО дополнительно указать 
номер, дату и срок действия договора с ними. 

 
Приложения к заявке: 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
Руководитель      (подпись)              Фамилия И.О. 
 
 
 
Исполнитель, Тел. 
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Образец заявки (письма) на оформление разрешения фото- и видеосъемки для работников 
СО и их контрагентов 

 
 
 

№ и дата заявки        в БЮРО ПРОПУСКОВ  
 
В связи с (указать причину, документы-основания) требуется оформить и выдать разрешение фото- 
и видеосъемки на (указать территории и объекты, на которых будет осуществляться фото-, 
видео фиксация) на срок с _____ по ________ следующим лицам: 
 

На оборудование 

Наименование 
организации 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Наименование 
оборудования 

Модель 
оборудования 

Заводской 
номер 

      

      

 
Приложения к заявке: 
1. 
2. 
3. 
 
Руководитель       (подпись)  Фамилия И.О. 
 
 
Исполнитель, Тел. 
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Согласие субъекта на обработку его персональных данных (форма) 
Я, ____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________ 
(индекс, страна, область, город, район, улица, дом, квартира) 

______________________________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность _____________________________ серия__________________ № ________________ 
выдан ________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт, и дата выдачи) 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также в целях организации входа/выхода, въезда/выезда, перемещения через контрольно-
пропускные пункты ПАО «ТОАЗ» и использования пропуска/разрешения даю согласие ПАО «ТОАЗ» (далее – 
Оператор), расположенному по адресу: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, 
Поволжское шоссе, д. 32, на обработку моих персональных данных, а именно: 

- Фамилия, имя, отчество и фотография; 
- Данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации или 
при его отсутствии иного документа, удостоверяющего личного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и 
код органа, выдавшего паспорт и иной документ, удостоверяющий личность); 
- Дата и место рождения; 
- Прописка (адрес регистрации) и адрес фактического проживания;  
- Марка, модель, идентификационный номер (VIN) и гос. номер транспортного средства;  
- Данные разрешения на временное проживание; 
- Контактная информация (мобильный телефон, адрес электронной почты); 
- Место работы (наименование организации, наименование структурного подразделения); 
- Занимаемая должность; 
- Биометрические персональные данные: графическое и фотоизображение лица. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Оператором любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, 
в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных  данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, запись на электронные 
носители и их хранение. 

Настоящим подтверждаю, что уведомлен(а), о том, что обработка персональных данных 
осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации 
(включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием 
различных материальных носителей, включая бумажные носители). 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и на период срока действия указанных в 
настоящем Согласии пропусков, или же до момента его отзыва, но не менее, чем срок хранения документов, 
содержащих персональные данные субъекта, установленный архивным законодательством Российской 
Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством 
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
уполномоченному по работе с персональными данными должностному лицу Оператора. В случае получения 
моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор 
обязан удалить мои персональные данные по достижении цели обработки в срок, установленный 
федеральными законами Российской Федерации. Мне разъяснены юридические последствия моего отзыва 
Cогласия на обработку персональных данных. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с моими правами и обязанностями, регулируемыми 
законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

Об ответственности за достоверность предоставленных персональных данных предупрежден(а). 
_______________________                  __________________                         _______________ 
                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                           (Подпись)                                    (Дата) 
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