
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
20 4Ц г.

г. Салехард

Об утверждении Регламента о пропускном режиме 
в помещения службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях повышения безопасности условий деятельности, поддержания 
порядка внутреннего управления, упорядочения пропускного режима в 
помещения службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, во 
исполнение приказа службы от 29 ноября 2012 года № 129 «Об организации 
пропускного режима в помещения службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Регламент о пропускном режиме в помещения 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Отделу государственного учета и обеспечения сохранности архивных 
документов управления государственного учета и взаимодействия с архивными 
учреждениями службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Мубаракзянов Р.Н.) разместить настоящий приказ на официальном 
Интернет-сайте службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы Н.П. Головина



УТВЕРЖДЕН

приказом службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа
жжтм № {м.

РЕГЛАМЕНТ 
о пропускном режиме в помещениях службы 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

I. Общие положения

1.1. Регламент о пропускном режиме в помещениях службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее -  Регламент, Служба) 
определяет организацию пропускного режима в Службе как организационно
правовые ограничения и правила, устанавливающие порядок пропуска через 
систему контроля в помещения Службы сотрудников, посетителей и других 
лиц.

1.2. Регламент Службы разработан в целях повышения 
безопасности условий деятельности, защиты законных интересов и 
поддержания порядка внутреннего управления, защиты собственности 
Службы, её рационального и эффективного использования, упорядочения 
пропускного режима в помещения Службы в соответствии с приказом 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 
29.10.2012 № 129 «Об организации пропускного режима в помещения 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа».

1.3. Пропускной режим в помещения Службы, обеспечивается 
комплексом мер по обеспечению технической укреплённости путем 
оборудования входных дверей устройством считывания 
идентификационных признаков магнитной карты доступа, в целях 
обеспечения санкционированного входа (выхода) сотрудников Службы, 
посетителей и других лиц, вноса (выноса) имущества и материальных 
ценностей Службы, предотвращения бесконтрольного проникновения 
посторонних лиц в помещения Службы, своевременного выявления угроз 
интересам Службы, а также потенциально опасных условий, 
способствующих нанесению Службе материального и морального вреда.

1.4. Настоящий Регламент размещается на официальном 
Интернет-сайте Службы (архивыямала.рф, уата1агсЫуез.га).
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II. Организация пропускного режима в помещения службы

2.1. Доступ в помещения Службы осуществляется через главный и 
два дополнительных входа (выхода), оборудованных системой контроля 
доступа (устройством считывания идентификационных признаков 
магнитной карты доступа).

2.2. Организация пропускного режима сотрудников Службы через 
пропускную систему, контроль за его выполнением, а также приём и 
выдача персональных магнитных карт доступа сотрудникам Службы 
осуществляется отделом государственной гражданской службы и 
делопроизводства административно-контрольного управления Службы, 
фиксируется в журнале учета выдачи - приема магнитных карт доступа в 
служебные помещения Службы, под личную подпись сотрудников.

2.3. Персональные магнитные карты доступа в помещения Службы 
выдаются каждому вновь принятому на работу сотруднику на основании 
приказа Службы о его назначении на должность.

2.4. Координацию и взаимодействие с управлением делами 
Правительства автономного округа по вопросам технического состояния 
системы контроля доступа в помещения Службы осуществляет отдел 
государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов 
управления государственного учета и взаимодействия с архивными 
учреждениями Службы.

III. Осуществление пропускного режима в помещения службы

3.1. Доступ сотрудников в помещения Службы осуществляется по 
персональным магнитным картам. Для получения доступа в помещения 
Службы необходимо поместить магнитную карту доступа в считыватель 
соответствующей точки доступа. После открытия доступа в помещения 
Службы сотрудник Службы обязан незамедлительно войти и закрыть за 
собой дверь.

3.2. Сотрудники Службы имеют право входа (выхода) в помещения 
Службы с 07.30 до 19.30, вход (выход) в выходные и праздничные 
осуществляется с уведомлением непосредственного руководителя.

3.3. Доступ в помещения Службы посетителей и других лиц без 
персональной магнитной карты осуществляется после предъявления 
документа, удостоверяющего личность и по решению сотрудника приемной 
Службы (выяснения цели доступа), с помощью кнопок принудительного 
открытия дверей, установленных в приемной Службы и на двери выхода при 
сопровождении сотрудника Службы.

3.4. Посетители и другие лица имеют право входа (выхода) в 
помещения Службы в рабочие дни с 08.30 до 17.00.
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3.5. В соответствии с графиком личного приема граждан 
руководителем Службы время посещения Службы посетителями и другими 
лицами может быть увеличено до 18.00.

IV. Обязанности сотрудников службы

4.1. Сотрудники Службы обязаны соблюдать пропускной режим, 
установленный настоящим Регламентом.

4.2. Сотрудники Службы, владеющие персональными магнитными 
картами доступа к помещениям Службы должны обеспечить бережное 
отношение к использованию магнитных карт доступа, исключая их порчу 
или утрату.

4.3. В случае утраты или порчи магнитных карт доступа в помещения 
Службы, сотрудники Службы должны своевременно проинформировать об 
этом отдел государственной гражданской службы и делопроизводства 
административно-контрольного управления Службы, в котором 
организовывают блокирование утраченного ключа.

Испорченный ключ подлежит сдаче в отдел государственной 
гражданской службы и делопроизводства административно-контрольного 
управления Службы для замены.

4.4. До момента замены персональной магнитной карты доступа в 
помещения Службы сотрудники Службы имеют право входа в помещения 
Службы через приемную Службы, с помощью кнопки принудительного 
открытия дверей.

4.5.Сотрудники Службы, получившие персональные магнитные 
карты доступа к помещениям Службы, несут материальную и 
персональную ответственность за её сохранность.

4.6. При увольнении, сотрудники, владеющие персональными 
магнитными картами доступа в помещения Службы, должны в обязательном 
порядке их сдать в отдел государственной гражданской службы и 
делопроизводства административно-контрольного управления Службы.


