
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОПУСКНОГО 
РЕЖИМА 

 Пропуск работников и обучающихся на объекты университета 
осуществляется строго по  пропускам. 

 Постоянным пропуском, дающим право на посещение университета, а также 
для ведения учета рабочего времени работников университета, является 
именная электронная карта бесконтактной оплаты АО “Россельхозбанк” с 
зарплатным тарифным планом, привязанным к платёжной системе “МИР”. В 
исключительных случаях в качестве пропуска могут временно 
использоваться смарт-карты с микрочипами семейства “Mifare”. Пропуск 
посетителей университета, не являющихся сотрудниками и студентами, 
осуществляется с использованием гостевых электро-магнитных карт. 

 С целью регистрации посещений и убытий из университета, каждый работник 
при входе\выходе обязан приложить пропуск к считывателю системы 
контроля управления доступом (далее СКУД) 

 При посещении объектов университета необходимо осуществлять проход 
только через турникеты. В компьютерной программе, контролирующей 
работу пропускной системы фиксируются индивидуальные данные, а также 
время входа и выхода. Фиксируемые данные берутся за основу при учете 
рабочего времени работников. 

 Строго запрещается передавать карту бесконтактной оплаты, а также 
временную либо гостевую карту, используемые в качестве пропуска на 
объекты Университета другим лицам, а также использовать её для 
проведения на охраняемые объекты других лиц.  

 Работники, обучающиеся и посетители университета при  использовании 
временных (гостевых) пропусков, сохраняют их при себе и несут 
материальную ответственность за их сохранность. 

 Пропуск (проход) работников, обучающихся и посетителей осуществляется 
через турникеты 

 Для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также для женщин 
с детьми в детской коляске, проход на объекты университета 
осуществляется путем открытия металлических заграждений (антипаники), 
при наличии пропуска или разрешения (служебная записка, согласованная с 
начальником управления безопасности 

  
  
  

  

Виды пропусков: 

  постоянный – функцию пропуска выполняет именная электронная карта 
бесконтактной оплаты АО “Россельхозбанк” с зарплатным тарифным 
планом, привязанным к платёжной системе “МИР”; используются: 

1. сотрудниками университета, принятым на постоянную работу; сотрудниками 
обслуживающих организаций (клиниг, охрана и т.д.) после заключения договора; 

2. обучающимся университета всех форм обучения; 

 временный - функцию пропуска выполняет смарт-карта с микрочипом 
семейства “Mifare”; используется в исключительных случаях (замена/утеря 
банковской карты “Россельхозбанк”, технические проблемы оборудования и 



т. д.) по согласованию с Управлением безопасности в течение 
непродолжительного периода времени; 

 разовый – выдаётся непосредственно посетителю, предъявившему 
документ, удостоверяющий его личность, с целью посещения университета 
и его подразделения. 

  

Не допускается использование нескольких пропусков одним посетителем 

Основанием для регистрации именной электронной карты бесконтактной оплаты в 
качестве постоянного пропуска являются приказы о зачислении обучающихся или 
о приёме на работу работников в университет. 
При утрате временного (разового) пропуска необходимо в течение суток сообщить 
об этом в Управление безопасности. Возможность прохода по нему будет 
заблокирована.  
 


