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О порядке доступа в здание ЮIЩ РАН

в целях обеспечения безопасности работников, сохраЕности имущества и материirльньD(
ценностей, коЕц)оJuI трудовой дисциплины

ПРИКА3ъIВАЮ:
1. Установить ра:}решенное время пребывания сотрудников и иньD( лиц в здании и на

территории ЮНЩ РАН в рабочие дни (понедельник - пятница) с 07.00 до 21.00.
Пребьrвание в здании и на территории Щентра в иное BpeMrI разрешить по письменному

согласию председателя ЮНЩ РАН или зtlместитеJul председатеJuI по общим вопросilп{.
2. .Щостул (вход и вьтход) в здание юнЦ РАН по адресу пр. Чехова, д.41 сотрудникчlN{

Щентра разрешить только по индивидуальным электронным пропускам.
ГIри отсугствии электронного проrrуска допуск в здание осуществляется по заlIвлению

сотрудника, с укtванием приtIин отсугствия пропуска, с предъявлением удостоверения ЮНЩ
РАН (при наличии). При отсутствии удостоверения допуск осуществJuIется в присутствии
работника отдела кадров. Щежурный сторож по окончании рабочего дЕя передает зtulвления в
отдел кадров.

Щоступ иньIх лиц в здание производится по одноразовым проIryскам, вылаваемым
службой охраны, с записью в журнilле посещений с указанием ФИО посетитеJuI и
принимающего сотрудника Щентра. Перед вьцачеЙ пропуска дежурныЙ оторож должен связаться
с приним€lющим лицом (подразделением) и утоIшить возможность приема.

Групповое посещение здания ЮНЦ РАН (сryденты, практиканты и т.д.) проводится по
предварительному письменному согласованию с зtlместителем председателя по общим вопросам
Максименко Е.М.

Массовые посещения здания ЮНЦ (конференции, соминары и т.д.) проводятся с
регистрацией участников в донь мероприятия.

З. Запретить дежурному сторожу-вtlхтеру использовать устройство дистанционного
открытия дверей для пропуска сотрудников. Щопускать дистанционное открытие дверей только
для пропуска руководства I_1eHTpa, представителей органов власти, иньIх должностньIх лиц, а
также в ситуациях, )црожающих жизни и здоровью людей.

4. Начальнику отдела инженерно-технического обеспочеЕия Валову Г.В. проверить
нitличие проIIусков у сотрудников, в сл)п{ае необходимости выдать пропуска под роспись до 5

октября 20 1 8г. вкJIю.Iительно.
5. Главному инженеру Фролову Ю.Е. в срок до 5 октября 2018г.:
- провести со сторожами рzlзъяснительную работу о порядке поведения на рабочем месте;
- подготовить инструкцию о режиме охрilны здания ЮНЦ РАН;
- актуализировать должностную инструкцию сторожа.
6. Отделу кадров регуJIярно проводить контроль соблюдения сотрудниками режима

рабочего времени.
1, Канцелярии ознакомить сотрудников Щентра с настоящим прикtlзом под роспись.
8. Контроль исполнения возложить на заN{еститеJuI председателя по общим вопросап4

Максименко Е.М.

Предсодатель ЮНЩ PAII
. ,j,

д.г.н. С.В. Берлников


