
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОПУСКНОМ И ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМЕ ДЛЯ 

СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АО «ЗАВОД «ПЛАСТМАСС» 

 

1. На территории АО «Завод «Пластмасс» постоянно действуют пропускной и 

внутриобъектовый режимы, при условии соблюдения которых осуществляется допуск 

(пропуск) на территорию, пребывание и перемещение по ней. 

2. Доступ работников на территорию АО «Завод «Пластмасс» разрешается только 

по пропускам установленного образца. Для контрагентов пропуска делятся на временные 

(на срок до шести месяцев. Срок может быть продлен до одного года) и разовые. 

3. Представители Контрагента допускаются на территорию предприятия с 

представителем подразделения, организующим проведение подрядных работ. 

Сопровождение работников подрядной организации может быть возложено на 

представителя Контрагента при согласовании со службой безопасности режима работы, 

маршрута передвижения, границ участка проведения работ. 

4. Контрагент обязан заблаговременно направлять в адрес АО «Завод 

«Пластмасс» заявки для оформления и (или) продления пропусков для работников, 

представителей и транспорта Контрагента и/или Субподрядной организации.  

5. Работникам Контрагента пропуска выдаются по письмам (по письменным 

заявкам) их руководителей с разрешения руководителя АО «Завод «Пластмасс» или его 

заместителя по режиму и безопасности. 

6. Вышеуказанные письма (письменные заявки) должны содержать ФИО 

работника, дату рождения, информация о договоре (в т.ч. договоре субподряда) в 

соответствии с которым выполняются работы, о фактическом месте трудоустройства 

работника, паспортные данные, адрес фактического пребывания и регистрации, 

контактные данные, согласие работника на передачу в адрес АО «Завод «Пластмасс» и 

обработку его персональных данных на срок действия договорных обязательств. 

При оформлении пропусков Контрагентом должна быть предоставлена в службу 

безопасности заверенная копия трудового договора (в т.ч. трудовой книжки) или 

гражданско-правового договора на каждого работника Контрагента и/или Субподрядной 

организации, допускаемого на предприятие 

Данные письма (письменные заявки) и документы должны передаваться в адрес 

АО «Завод «Пластмасс» уполномоченными на то работниками Контрагента, что 

подтверждается наличием доверенности на представление интересов. 

7. Для оформления пропусков Контрагентом должны быть предоставлены 

фотографии работников, заходящих на предприятие размером 4,5 х 6 см. с четким 

изображением лица владельца пропуска и с фамилией и инициалами по верхнему срезу 

фотографии. 

8. Сроки оформления пропусков – не более 2 (двух) рабочих дней с момента 

передачи в бюро пропусков необходимых документов. 

9. Разовый пропуск выдается на одно посещение и дает право прохода на 

территорию и в те подразделения предприятия, которые указаны в пропуске. В целях 

соблюдения режима предприятия за работниками, зашедшими по разовому пропуску 

закрепляется сопровождающий (представитель подразделения) 

10. Бланк разового пропуска заполняется (кроме номера пропуска) в 

подразделении завода, подписывается его начальником и после получения 

соответствующего письменного разрешения руководителя или его заместителя по 

режиму и безопасности или начальника РСО затем передаѐтся в бюро пропусков.  



11. Оформлением пропусков занимается представитель Контрагента или работник 

АО «Завод «Пластмасс» при согласовании с начальником подразделения, где заполнялся 

разовый пропуск. 

12. Выдача временного пропуска владельцу производится в бюро пропусков при 

предъявлении им документа удостоверяющего его личность, а также после его 

ознакомления с требованиями пропускного и внутриобьектового режима и личной 

росписи 

13. При проходе на территорию завода и выходе из него работники подвергаются 

личному досмотру (в т.ч. сумочки, папки, портфели нести в открытом виде и 

беспрепятственно предъявлять их для досмотра) 

14. Ввоз (внос) на территорию предприятия материальных ценностей, 

принадлежащих сторонним организациям, для проведения работ по договорам, оказанию 

услуг по хранению и т.д. осуществляется по TТH сторонних организаций или служебной 

записке на основании заявки руководителя подразделения выполняющего работы, с 

разрешающей подписью руководителя предприятия или его заместителя по режиму и 

безопасности. 

15. В целях исключения бесконтрольного вывоза (выноса) с предприятия товарно-

материальных ценностей должны осуществляться следующие мероприятия: 

 Запрещается проход рабочих, служащих и посетителей в завод с личными 

вещами (сумками, портфелями, чемоданами и другими предметами не относящимися к 

производству). 

 Запрещается въезд на территорию завода личного легкового транспорта, без 

транспортного или разового пропуска 

16. Перечень веществ и предметов запрещенных к проносу (провозу), выносу 

(вывозу) на территорию (с территории) объекта. 

 Огнестрельное, холодное оружие (в том числе гражданское оружие 

самообороны и специальные средства) и боеприпасы к нему. 

 Взрывчатые вещества, предметы им начиненные, средства взрывания, пороха, 

капсюля. 

 Курительные и зажигательные принадлежности и т.д (в том числе электронные 

сигареты). 

 Без соответствующего разрешения кино-видео-фото аппаратуру, 

вычислительную, множительную, копировальную, радиоприемную и передающую 

аппаратуру, (телевизоры, магнитолы, плееры, видеомагнитофоны, телефоны, 

радиостанции, мобильные и радиотелефоны и т.д.), материальные ценности, 

документацию и специзделия, печатные издания (дипломные работы, курсовые работы и 

т .п.), комплектующие к специзделиям и оборудованию, используемому на предприятии, 

чемоданы, дорожные и большие хозяйственные сумки. 

 Носители информации (видео и аудиокассеты, компакт диски, дискеты, флеш-

накопители и т .д .)  

 Нагревательные приборы. 

 Наркотические, токсические вещества, алкогольная продукция. 

 Биологически активные, радиоактивные, сильнодействующие Ядовитые и 

отравляющие вещества. 



17. Лица, уличенные в незаконном вывозе или выносе с завода товарно-

материальных ценностей, задерживаются нарядом охраны и на них составляется 

протокол задержания. 

18. В пределах режимной территории АО «Завод «Пластмасс» Контрагент обязан 

обеспечить нахождение своих работников и представителей, а также работников и 

представителей Субподрядных организаций строго на своих рабочих местах, 

определенных для исполнения обязательств Контрагента по договору и не допускать их 

перемещения по режимной территории АО «Завод «Пластмасс», не связанного с 

исполнением обязательств Контрагента по договору. Контрагент также обязан 

осуществлять постоянный контроль за перемещением своих работников и 

представителей, а также работников и представителей Субподрядных организаций по 

режимной территории АО «Завод «Пластмасс» 

19. Передвижение техники по территории АО «Завод «Пластмасс» Контрагент 

обязан осуществлять строго по маршруту, согласованному с АО «Завод «Пластмасс» 

20. Контрагент обязан не допускать загрязнение дорог и окружающей природной 

среды транспортируемым (перевозимым) грузом (материалами, инвентарем), для чего 

должен обеспечить отчистку колес автотранспортных средств при выезде со 

строительной площадки и с грунтовых автомобильных дорог на автомобильные дороги 

внутризаводского и общего пользования. Контрагент собственными или привлеченными 

силами и средствами и за свой счет обязан незамедлительно устранить допущенные 

загрязнения дорог и благоустроенной территории. 

21. В случае выявления АО «Завод «Пластмасс» признаков алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения у работников и (или) представителей 

Контрагента, а также у работников и (или) представителей Субподрядной организации, 

АО «Завод «Пластмасс» вправе провести освидетельствование таких лиц, в том числе с 

привлечением третьих лиц. При получении положительного результата по итогам 

проведенного освидетельствования, расходы, которые АО «Завод «Пластмасс» понес для 

проведения такого освидетельствования, подлежат возмещению в полном объѐме за счет 

Контрагента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от АО «Завод 

«Пластмасс» соответствующего требования. 

22. Контрагент обязан обеспечить безусловное соблюдение своими работниками и 

представителями, а также работниками и представителями привлеченных им третьих 

лиц, установленных требований пропускного и внутриобъектового режимов, для чего 

обязан принять все необходимые и достаточные меры, а также приложить все разумные 

усилия. 

23. Ответственность за выполнение требований пропускного и внутриобъектового 

режимов предприятия, работниками сторонних организаций, несут их руководители, а 

так же руководители подразделений предприятия на закрепленной территории которых 

размещаются или работают сторонние организации. 

24. АО «Завод «Пластмасс» имеет право не допустить (не пропустить) на 

режимную территорию работников и (или) представителей Контрагента, а также 

работников и (или)  представителей привлеченных Контрагентом третьих лиц, в ходе 

мероприятий по проверке работников и в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими установленных требований пропускного и (или) внутриобъектового 

режимов, а допущенных работников и (или) представителей выдворить за пределы 

режимной территории.  

 


