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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об отделе организации пропускного режима 

1.Общие положения

1.1. Отдел организации пропускного режима (ООПР) является структурным 
подразделением университета и подчиняется руководителю направления 
комплексной безопасности университета. 

1.2. В своей работе отдел руководствуется действующим законодательством РФ, 
уставом университета, правилами внутреннего распорядка, приказами ректора и 
распоряжениями руководителя направления комплексной безопасности 
университета, инструкциями и другими организационно распорядительными 
документами, регламентирующие пропускной режим СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

1.3. Отделом руководит начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от 
должности приказом ректора по согласованию с руководителем комплексной 
безопасности и представлению проректора по работе с персоналом и безопасности. 
Начальник отдела должен иметь высшее образование и стаж работы на 
руководящей должности не менее 3-х лет. 

1.4. Служебные распоряжения начальника отдела обязательны для исполнения всеми 
работниками отдела. 

2. Основные задачи отдела.

2.1. Организация пропускного режима на территории университета. 
2.2. Учет, систематизация базы данных, организация хранения и использование 

информации об обучающихся, работниках и посетителях университета, имеющих 
право входа/выхода или въезда (выезда) на территорию университета. 

2.3. Совместно со структурными подразделениями университета (дежурная служба, 

отдел кадров, управление информационных технологий и др.) обеспечение 

эффективной работы системы контроля удаленного доступа (СКУД), выполнение 

установленных требований пропускного режима на территорию университета. 

3. Основные функции отдела

3 .1. Ведение электронной и иной базы данных обучающихся, работников и посетителей 

университета, ее обновление. 
3.2. Оформление, вьщача и возврат разовых, временных и постоянных пропусков, 

обучающихся и работников университета согласно приказам о 

зачислении/отчислении, приеме на работу/увольнении, дающих право прохода 

(выхода) в университет или въезда (выезда) на его территорию. 
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3.3. Организация и установление пропускного режима в университете, в том числе с 
использованием системы контроля и управления доступом (далее - СКУд). 

3.4. Оформление и вьщача в соответствии с установленным порядком временных и 
разовых пропусков и других документов, предоставляющих право прохода 
(выхода) в университете или въезда (выезда) на его территорию. 

3.5. Представление на подпись уполномоченным должностным лицам 
постоянных/временных пропусков и контроль их своевременного возврата 
сторонними лицами. 

3.6. Регистрация в журналах учета вьщачи постоянных и временных пропусков 
работникам, студентам, и другим категориям лиц, имеющим право 
прохода(выхода) или въезда (выезда) на территорию университета. 

3.7. Учет полученных незаполненных бланков, вьщанных и возвращенных пропусков. 
3.8. Обеспечение сохранности незаполненных бланков и возвращенных пропусков. 
3.9. Подготовка и составление необходимых справок, связанных с оформлением 

пропускных документов. 
3.10. Составление в установленном порядке актов на уничтожение документов, срок 

хранения которых истек. 

4. Работники отдела

4.1. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом ректора, по представлению начальника отдела, при согласовании с 
руководителем направления комплексной безопасности. 

4.2. Штатное расписание отдела согласуется и утверждается в установленном в 
университете порядке. 

4.3. Отдел может иметь печати и штампы, утвержденные в установленном 
университете порядке. 

5. Ответственность.

5 .1. За неисполнение возложенных на отдел задач несет ответственность начальник 
отдела, в пределах, определенных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Сотрудники ООПР несут, в соответствии со своим� должностными обязанностями, 
ответственность за качество и эффективность своей работы, за неправомерное 
разглашение конфиденциальной информации, ставшей им известной вследствие 
вьшолнения служебных обязанностей. 

6. Заключительные положения

6 .1. Настоящее положение утверждается, изменяется, дополняется и отменяется 
приказом ректора Университета. 

6.2. Отдел создается, реорганизуется и прек ащает свою деятельность на основании 
приказа ректора Университета. 
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