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ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Общие положения и основные термины 

 

 1. Настоящее Положение определяет основные требования по 

организации внутриобъектового и пропускного режимов в ОАО «Нафтан» 

(далее – Общество).  

2. Пропускной и внутриобъектовый режимы в Обществе основываются 

на принципах законности, защиты прав и свобод граждан и законных 

интересов Общества, устанавливаются в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, законодательными актами об охранной деятельности 

(Закон Республики Беларусь от 8 ноября 2006 года № 175-3 «Об охранной 

деятельности в Республике Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь 

от 25 октября 2007 года № 534 «О мерах по совершенствованию охранной 

деятельности»), локальными нормативными правовыми актами, 

действующими в Обществе, и являются составной частью системы мер по 

обеспечению безопасности Общества. 

3. Контроль за организацией и состоянием пропускного и 

внутриобъектового режимов на объектах Общества осуществляет 

генеральный директор Общества. 

4. Ответственность за организацию и обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов на объектах Общества возлагается на 

начальника службы безопасности. (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) 

5. Обеспечение пропускного режима в Обществе возлагается на 

начальника охраны объекта ОАО «Нафтан» (далее – начальник охраны 

объекта). 

6. Обеспечение установленного внутриобъектового режима на 

территории и в зданиях структурных подразделений Общества возлагается на 

руководителей структурных подразделений. 

7. Охрану объектов Общества (территории, здания, сооружения), на (в) 
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которых осуществляется переработка либо хранение нефти, нефтепродуктов, 

находятся химически опасные производства, осуществляет Новополоцкий 

отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь (далее – Департамент 

охраны).  

8. Охрану остальных объектов, не подлежащих обязательной охране 

Департаментом охраны, осуществляет подразделение «Охрана» 

ОАО «Нафтан» (далее – подразделение «Охрана»).    

9. Генеральный директор, заместитель генерального директора (по 

безопасности, режиму и кадрам), начальник службы безопасности и 

начальник режимно-секретного сектора Общества, в пределах требований 

нормативно-правовых актов Республики Беларусь в сфере защиты 

госсекретов, имеют право проверки эффективности пропускного и 

внутриобъектового режимов, существующей системы охраны и безопасности 

Общества, в т.ч. отдельных его объектов (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374). 

Уполномоченные представители правоохранительных органов имеют 

право проверки эффективности пропускного и внутриобъектового режимов, 

существующей системы охраны и безопасности в пределах полномочий, 

представленных им действующим законодательством. 

10. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми лицами, находящимися на территории Общества.  

Сторонние организации, осуществляющие деятельность на территории 

Общества, подчиняются требованиям, установленным по пропускному и 

внутриобъектовому режиму локальными нормативными актами и в 

соответствии с настоящим Положением. 

11. Лица, нарушающие требования настоящего Положения, в 

соответствии с действующим законодательством несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, материальную, уголовную 

ответственность в зависимости от характера нарушения и его последствий. 

Их данные вносятся в АРМ «Охрана. Учёт нарушений режима» (оформление 

пропусков) и АРМ «Административная практика». 

Рассмотрение материалов нарушений осуществляется специалистами 

подразделения «Охрана» с участием, при необходимости, должностных лиц 

Общества и сторонних организаций. По результатам рассмотрения 

материалы для принятия мер воздействий к нарушителям направляются в 

соответствующие структурные подразделения Общества, сторонние 

организации, судебные и правоохранительные органы. 

При систематическом (два и более раза в течение 10 лет) нарушении 

требований пропускного и (или) внутриобъектового режима, либо 

однократном нарушении, связанным с незаконным оборотом вещей, 

ограниченных к обороту на территории Общества, лицо, совершившее 

вышеуказанные нарушения, на территорию Общества не допускается. 

С целью исключения допуска на территорию Общества лиц, 

систематически нарушающих требования пропускного и (или) 

внутриобъектового режимов, инспектором бюро оформления пропусков и 

учета перемещения материальных ценностей при оформлении, выдаче и 
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продлении пропусков учитывается информация о нарушениях за последние 

10 лет, которая хранится в АРМ «Охрана. Учёт нарушений режима» 

(оформление пропусков) и АРМ «Административная практика». 

В исключительных случаях, лица, систематически нарушающие 

требования настоящего Положения, могут быть допущены на территорию 

Общества по решению заместителя генерального директора (по 

безопасности, режиму и кадрам) или начальника службы безопасности. (в ред. 

приказа от 31.12.2021 N 3723) 
12. Все вопросы, связанные с применением настоящего Положения, 

решаются генеральным директором Общества, заместителем генерального 

директора (по безопасности, режиму и кадрам) или начальником службы 

безопасности. (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) 

13. Руководители структурных подразделений Общества обязаны 

довести настоящее Положение до каждого подчинённого работника под 

роспись. 

14. В настоящем Положении употребляются следующие термины 

(определения): 

пропускной режим – установленный на территории и объектах 

Общества порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда 

(выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных 

ценностей на охраняемые объекты (с охраняемых объектов), 

устанавливаемый в целях защиты охраняемых объектов от противоправных 

посягательств; 

 внутриобъектовый режим – установленный на территории и объектах 

Общества порядок пребывания, деятельности (действий) лиц, состояния 

территории и объектов, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах, в 

соответствии с требованиями Правил внутреннего трудового распорядка, 

локальных нормативных правовых актов и пожарной безопасности; 

материальные ценности – основные средства, оборудование, 

строительные материалы, запасы (сырьё и материалы, реагенты и 

катализаторы, топливо, тара, запасные части, прочие материалы, инвентарь и 

хозяйственные принадлежности, инструменты, специальная одежда, 

металлолом, лом и отходы, содержащие драгоценные металлы), животные на 

выращивании и откорме, готовая продукция и товары; 

территория Общества - совокупность промышленной зоны и отдельно 

расположенных территорий Общества; 

основная территория Общества – промышленная территория Общества, 

имеющая по периметру железобетонное ограждение с оборудованными 

контрольно-пропускными пунктами (далее – КПП); 

промышленная зона – основная территория Общества с прилегающим 

к ней по периметру участком земли, на котором расположены объекты, 

указанные в приложении 1; 
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отдельно расположенные территории Общества – объекты Общества, 

расположенные на значительном удалении от основной территории 

Общества или по другому адресу (месту нахождения) (приложение 2); 

личный досмотр – мероприятие по обеспечению защиты охраняемых 

объектов от противоправных посягательств, осуществляемое только в 

организациях, в которых в соответствии с законодательными актами он 

допускается, в порядке и на условиях, установленных законодательными 

актами, состоящее в предъявлении работникам охраны одежды (за 

исключением нательного белья), находящейся на физическом лице, для её 

визуального и ручного контактного обследования в целях недопущения 

вноса (выноса) на охраняемый объект (с охраняемого объекта) вещей, 

запрещённых к вносу (выносу) согласно требованиям установленных на 

охраняемом объекте пропускного и внутриобъектового режимов; 

досмотр вещей – мероприятие по обеспечению защиты охраняемых 

объектов от противоправных посягательств, состоящее в предъявлении 

физическим лицом вручную переносимых (перевозимых) им вещей для 

визуального и ручного контактного их обследования работником охраны в 

целях разрешения вноса (выноса), ввоза (вывоза) этих вещей на охраняемый 

объект (с охраняемого объекта); 

досмотр транспортных средств – мероприятие по обеспечению защиты 

охраняемых объектов от противоправных посягательств, состоящее в 

предъявлении транспортных средств и любых находящихся в них вещей для 

их визуального и ручного контактного обследования работниками охраны в 

целях разрешения въезда (выезда) этих транспортных средств, ввоза (вывоза) 

этих вещей на охраняемый объект (с охраняемого объекта); 

осмотр – контроль, осуществляемый, как правило, с использованием 

органов чувств и, в случае необходимости, средств контроля, номенклатура 

которых установлена соответствующей документацией; 

инженерно-технические средства защиты – средства, применяемые для 

обеспечения необходимого противодействия противоправным 

посягательствам на охраняемые объекты; 

 опасные грузы – вещества, материалы и изделия, обладающие 

свойствами, проявления которых при перевозке может послужить причиной 

взрыва и (или) пожара, привести к гибели, заболеванию, травмированию, 

отравлению, облучению или ожогам людей и (или) животных, а также 

вызвать повреждение сооружений, транспортных средств, иных объектов 

перевозки и (или) нанести вред окружающей среде; 

тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство – 

транспортное средство таких массы и габаритов, при которых для проезда по 

дорогам требуется специальное разрешение, выдаваемое в порядке, 

установленном законодательством; 

негабаритным грузом на территории ОАО «Нафтан» считается 

самоходный механизм, транспортное средство с грузом или без него, 

габаритные размеры которого превышают хотя бы один из следующих 

показателей: 
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по высоте – 3,5 метра от поверхности дороги; 

по ширине – 2,55 метра; 

по длине – 12 метров для грузового автомобиля, прицепа и 20 метров 

для автопоезда; 

если груз выступает за габарит транспортного средства по длине на 2 

метра и более; 

пропуск – документ, дающий право на вход (выход), въезд (выезд), 

пребывание на территории Общества в определённое время, а также на ввоз 

(вывоз), внос (вынос) материальных ценностей; 

          перевозчик грузов, находящихся под таможенным контролем – лицо 

(отечественное либо иностранное), фактически перемещающее товары, 

находящиеся под таможенным контролем, являющееся ответственным за 

использование транспортного средства, за исполнение сроков доставки 

товара и его сохранность; 

товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным 

контролем, – товары, погруженные на (в) транспортные средства, и 

транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем в 

соответствии с установленным пакетом документов и соответствующим 

оформлением (далее – товары); 

площадка склада временного хранения (СВХ) – открытая площадка с 

соответствующим ограждением, предназначенная для хранения товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем; 

пакет документов с соответствующим оформлением – 

предоставленные перевозчиком документы (товарно-транспортные 

накладные, международные товарно-транспортные накладные типа «СМR», 

книжка МДП (Сarnet TIR), счета-фактуры (инвойсы), транзитные декларации 

и таможенные декларации с отметками таможенных органов (далее – 

перевозочные документы). 

 

 

ГЛАВА 2  

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 

 

Статья 2. Общие положения 

 

1. Пропускной режим – установленный на объектах Общества порядок, 

обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих 

возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) 

транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на 

охраняемые объекты (с охраняемых объектов), устанавливаемый в целях 

защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств. 

2. Пропускной режим служит для обеспечения организованного и 

санкционированного допуска (пропуска, перемещения) через КПП рабочих, 

руководителей и специалистов (далее – работников), командированных лиц и 

посетителей, транспортных средств и материальных ценностей, а также для 
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предотвращения незаконного прохода (проезда) посторонних лиц и 

транспортных средств на территорию (с территории) Общества, 

несанкционированного ввоза и вывоза (вноса и выноса) материальных 

ценностей на территорию (с территории)  Общества. 

3. Пропускной режим может быть установлен как в целом по 

Обществу, так и по отдельным его структурным подразделениям. 

4. Временные проезды (временные КПП) через ограждения охраняемой 

территории Общества для проведения работ, транспортировки оборудования 

создаются по распоряжению начальника службы безопасности или 

начальника охраны объекта. (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) 

5. Осуществление пропускного режима возлагается на работников 

Департамента охраны (на договорной основе) и работников подразделения 

«Охрана».  

6. Ответственность за осуществление пропускного режима возлагается 

на начальника подразделения «Охрана». 

7. Пропускной режим включает: 

порядок организации работы бюро оформления пропусков и учёта 

перемещения ТМЦ подразделения «Охрана» (далее - бюро пропусков); 

виды пропусков и порядок их оформления; 

порядок организации и работы КПП; 

порядок пропуска физических лиц на основную территорию (с 

основной территории) Общества; 

порядок въезда (выезда) транспортных средств на основную 

территорию (с основной территории) Общества; 

порядок въезда (выезда) железнодорожных транспортных средств на 

основную территорию (с основной территории) Общества; 

порядок пропуска материальных ценностей и транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем, на основную территорию (с 

основной территории) Общества;  

перечень наименований и сведения о местонахождении действующих и 

запасных КПП; 

порядок пропуска на основную территорию (с основной территории) 

Общества физических лиц, транспортных средств и материальных ценностей 

в случае аварий и стихийных бедствий. 

8. Контроль обеспечения пропускного режима на КПП включает в себя 

все предусмотренные законодательством действия работников 

подразделения «Охрана» по выполнению охранной деятельности, а также их 

действия, предусмотренные локальными нормативными правовыми актами, 

не противоречащими законодательству об охранной деятельности. Работники 

подразделения «Охрана» имеют удостоверения установленного образца 

(приложение 3). 

9. Контроль за исполнением должностных обязанностей на КПП 

(рабочих местах) работниками групп охраны и контроля осуществляют 

наряду с должностными лицами, указанными в пунктах 5, 9 статьи 1 

настоящего Положения, инспекторы инспекторской группы. 
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10. Инспекторская группа входит в структуру подразделения «Охрана» 

ОАО «Нафтан» и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением «Об инспекторской группе». Работники инспекторской группы 

имеют удостоверения установленного образца (приложение 4). 

 

Статья 3. Организация работы бюро оформления пропусков 

и учёта перемещения ТМЦ 

 

1. Для оформления, учета и выдачи личных, транспортных и отдельных 

видов материальных пропусков в Обществе в составе подразделения 

«Охрана» создано бюро оформления пропусков и учёта перемещения ТМЦ.  

2. Бюро пропусков размещается в зданиях центральных проходных            

ОАО «Нафтан» и завода «Полимир», пункты бюро пропусков расположены 

непосредственно на следующих КПП: 

КПП № 3 «Центральная транспортная проходная»; 

КПП № 6 «Транспортная проходная АВТ-6;  

КПП № 11 «Заводоуправление» завода «Полимир»  

с режимом работы, установленным Правилами внутреннего трудового 

распорядка ОАО «Нафтан». 

 

Статья 4. Виды пропусков и порядок их оформления 

 

1. Пропуск является единственным документом, дающим право на 

вход (выход), въезд (выезд), пребывание на территории Общества в 

определённое время, а также на ввоз (вывоз), внос (вынос) материальных 

ценностей. 

2. Пропуска подразделяются: 

2.1. по срокам действия на: 

постоянные; 

временные; 

разовые; 

2.2. по назначению на: 

личные – на вход (выход) и пребывание на охраняемых территориях и 

в помещениях Общества; 

транспортные – на въезд и выезд транспортных средств; 

материальные – на ввоз (внос) и вывоз (вынос) материальных 

ценностей.  

3. Бланки всех видов пропусков изготавливаются по формам, 

установленным настоящим Положением. Их выдача, учёт и списание 

производятся в установленном порядке. 

4. Личные, транспортные и отдельные виды материальных пропусков 

оформляются, учитываются и выдаются бюро пропусков, а материальные – 

структурным подразделением (сторонней организацией), отпустившим 

материальные ценности (за исключением вкладыша к пропуску).  



 8 

5. Все типы пропусков, кроме постоянных, действительны 

включительно по дату, указанную в пропуске. 

6. Постоянные и временные личные пропуска оформляются на 

пластиковых электронных карточках. Все остальные пропуска оформляются 

на бумажных бланках. 

7. Все виды пропусков действительны только для тех лиц, на имя 

которых они выданы.  

8. Передача пропусков другим лицам, их подделка являются 

грубейшими нарушениями пропускного режима, и виновные в этом 

привлекаются к ответственности в установленном порядке. 

9. Право провести посетителей без оформления пропуска в здания 

заводоуправлений Общества имеют: генеральный директор, заместитель 

генерального директора (по безопасности, режиму и кадрам), начальник 

службы безопасности. Первый заместитель генерального директора - 

главный инженер имеет право провести посетителей без оформления 

пропуска в здание заводоуправления головного предприятия, заместитель 

генерального директора (по химическому производству) - директор завода 

«Полимир» и заместитель директора завода «Полимир» - главный инженер – 

в здание управления завода «Полимир». Кроме того, данные лица могут дать 

разрешение на допуск посетителей в здания заводоуправлений в нерабочее 

время. (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) 

 

 

Статья 5.  Постоянные пропуска 

 

Постоянные пропуска для прохода через автоматизированную 

систему контроля доступа на объекты ОАО «Нафтан» 

 

1. Постоянные пропуска для прохода через автоматизированную 

систему контроля доступа на объекты ОАО «Нафтан» изготавливаются в 

виде пластиковых карточек (далее – пластиковый пропуск) (приложение 5). 

2. Основанием для выдачи постоянного пропуска является приложение 

к приказу о приёме (переводе) на работу с отметкой в приложении о 

прохождении вводного инструктажа по охране труда. 

3. Пластиковый пропуск постоянно хранится у владельца и 

предъявляется работникам охраны на КПП, используется для прохода через 

автоматизированную систему контроля доступа, а также служит документом, 

подтверждающим правомерность нахождения владельца пропуска на 

территории Общества. 

4. В зависимости от условий работы в пропусках проставляется шифр, 

дающий право прохода работнику на территорию Общества в установленное 

время суток. 

Шифр «Д» дает право прохода на объект в дневное время, т.е. в 

установленные внутренним трудовым распорядком часы дневного рабочего 

времени.  
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Шифр «СХ» дает работнику право прохода на объект в установленную 

для него смену.  

Шифр «А» даёт право владельцу пропуска проходить на объект в 

любое время суток. Этот шифр проставляется руководящим работникам по 

списку, утверждённому начальником службы безопасности. (в ред. приказа от 

12.02.2021 N 374) 

На пропусках работников, имеющих шифр «Д» или «СХ», которым по 

роду их служебной (трудовой) деятельности в течение рабочего времени 

необходим неоднократный вход (выход) на территорию (с территории) 

Общества, дополнительно ставится шифр «С». 

Шифр «С» проставляется: для работников Общества по заявке 

руководителя структурного подразделения, согласованной с 

уполномоченным должностным лицом управления организации труда и 

заработной платы и начальником службы безопасности; для работников 

сторонней организации – по мотивированному ходатайству руководителя, 

согласованному с должностным лицом, ответственным за подготовку и 

исполнение договора, предусматривающего выполнение работ (оказание 

услуг) на территории Общества, и начальником службы безопасности. (в ред. 

приказа от 19.01.2021 N 122) 
5. Работнику Общества, имеющему пропуск с шифром «Д» либо «СХ» 

при перемещении через КПП в рабочее время, в дополнение к пропуску 

необходимо иметь: 

увольнительную записку, оформленную с учётом установленного в 

Обществе порядка, если выход осуществляется по причинам, не связанным с 

его должностными обязанностями (производственной деятельностью); 

разрешение на однократное перемещение через КПП (приложение 6) за 

подписью руководителя и штампом данного структурного подразделения 

(при его наличии) если пропуск работника с территории (на территорию) 

Общества осуществляется в связи c выполнением его должностных 

обязанностей (производственной необходимостью). (в ред. приказа от 19.01.2021 

N 122) 
6. При увольнении работника постоянный пропуск сдаётся им в бюро 

пропусков. Проход на территорию Общества до окончательного расчёта 

работника с нанимателем осуществляется на основании «Справки о 

несданных имущественно-материальных и других ценностей при увольнении 

работника ОАО «Нафтан»» по разовому или временному пропускам со 

сроком действия до даты, указанной в справке. 

 

Статья 6. Временные пропуска 

 

1. Временные пропуска, оформленные на пластиковых карточках 

(приложение 7), бумажных бланках (приложение 8, 8а), предоставляющие 

право прохода через КПП, выдаются работникам сторонних организаций 

сроком до одного года с возможностью их продления на каждый 

последующий год. 
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2. Командированным в Общество рабочим и служащим, практикантам 

и временно принятым на работу на срок до 3-х месяцев работникам 

Общества оформляются и выдаются бумажные пропуска с возможностью 

продления на этот же срок неоднократное количество раз. 

3. Работникам сторонних организаций, работающих на территории 

Общества по хозяйственным договорам, временные пропуска выдаются на 

срок в пределах действия данного договора, но не более чем до конца 

текущего календарного года.  

4. Основанием для выдачи временного пропуска являются: 

для подрядных организаций (при наличии договорных отношений с 

Обществом) – письмо (заявка) от организации (с указанием номера договора, 

срока его действия, объекта производства работ, списка и графика работы 

персонала) с разрешительной резолюцией начальника охраны объекта или 

его заместителя и отметкой на письме (заявке) специалиста службы охраны 

труда о прохождении работником вводного инструктажа по охране труда; 

для субподрядных организаций (при отсутствии договорных 

отношений с Обществом) – письмо (заявка) от подрядной организации (с 

указанием номера договора с Обществом, срока его действия, объекта 

производства работ, наименования субподрядной организации, списка и 

графика работы персонала) согласованное с одним из заместителем 

генерального директора (для завода «Полимир» с заместителем директора) 

по направлениям деятельности или специалистом, курирующим 

производство работ подрядной организации на территории Общества, с 

разрешительной резолюцией начальника охраны объекта или его 

заместителя, а также отметкой на письме (заявке) специалиста службы 

охраны труда о прохождении работником вводного инструктажа; 

для организаций, расположенных на основной территории Общества 

(УП «Нафтан-Спецтранс», УП «Нафтан-Сервис», СООО «ЛЛК-НАФТАН», 

ООО «Лигмод» и других) и их подрядчиков – письмо-заявка от организации, 

расположенной на основной территории Общества (с указанием срока 

действия договора, объекта производства работ, списка и графика работы 

персонала), с разрешительной резолюцией начальника охраны объекта или 

его заместителя и отметкой на письме (заявке) специалиста службы охраны 

труда о прохождении работником вводного инструктажа по охране труда; 

для учащихся направленных для прохождения производственной 

практики – приказ по Обществу либо сторонней организации с приложением 

списка учащихся и графика проведения производственного обучения и 

отметкой специалиста службы охраны труда о прохождении учащимся 

вводного инструктажа. (в ред. пр. от 10.02.2017 N 261) 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, дополнительно 

требуется разрешительная резолюция заместителя генерального директора 

(по безопасности, режиму и кадрам) или начальника службы безопасности, а 

также начальника режимно-секретного сектора. (в ред. приказа от 12.02.2021 N 

374) 
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Срок реализации письма (заявки) не более 30 календарных дней со дня 

регистрации документа в канцелярии Общества. (в ред. пр. от 10.02.2017 N 261) 

5. Основанием для продления срока действия временного пропуска 

является заблаговременно подготовленное письмо (заявка) с условиями и 

согласованиями, указанными в пункте 4 данной статьи, за исключением 

отметки на письме (заявке) специалиста службы охраны труда о 

прохождении работником вводного инструктажа. 

При необходимости продления сроков действия пропусков на период, 

выходящий за рамки договора, в письме (заявке) указываются обстоятельства 

послужившие основанием для продления, документ согласовывается с одним 

из заместителей генерального директора (для завода «Полимир» с 

заместителем директора) по направлениям деятельности или специалистом 

курирующим производство работ подрядной организации на территории 

Общества) (в ред. приказа от 10.02.2017 N 261), с разрешительной резолюцией 

заместителя генерального директора (по безопасности, режиму и кадрам) или 

начальника службы безопасности (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) и 

начальника охраны объекта или его заместителя. 

6. Оформление, выдача, учет и хранение временных пропусков 

осуществляются по правилам, установленным для постоянных пропусков. 

7. Руководители сторонних организаций обязаны своевременно 

представлять в бюро пропусков сведения о переводе подчиненных 

работников в другие цеха, производства, об изменениях графика работы для 

оперативного внесения изменений в базу данных. 

8. Руководители сторонних организаций должны своевременно (не 

позднее 10 дней до истечения срока действия пропуска) подавать списки 

своих работников на продление им временных пропусков на последующий 

срок. 

9. При увольнении работника сторонней организации временный 

пропуск сдается в отдел кадров соответствующей организации либо в бюро 

пропусков Общества. Отдел кадров соответствующей организации извещает 

бюро пропусков Общества об увольнении работника по тел.: 59-87-40;        

55-74-69 (по заводу «Полимир») в день его увольнения с последующей 

сдачей пропуска в бюро пропусков Общества. 

10. В случае утери или порчи пропуска его владелец в установленном 

порядке обязан обратиться с заявлением к своему руководителю. 

 

Статья 7. Разовые пропуска 

 

1. Разовый личный пропуск (приложение 9, 9а) выдаётся на один день 

и предназначен для многократного прохода через КПП в течение рабочего 

дня (смены). 

2. Основанием для выдачи посетителю разового личного пропуска 

является письменная заявка (приложение 10), оформленная руководителем 

(заместителем руководителя) структурного подразделения Общества (для 

посещения подведомственной ему территории Общества), или приложения к 
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приказу о приеме (переводе) на работу, а также письмо сторонней 

организации, согласованное с заместителем генерального директора 

(директора завода «Полимир» или его заместителями) по направлениям 

деятельности.  

3. Оформленная надлежащим образом письменная заявка (письмо) 

представляется в бюро пропусков для оформления посетителю разового 

личного пропуска. 

4. Руководители структурных подразделений Общества (сторонних 

организаций) имеют право заказать разовый личный пропуск для посещения 

руководимого ими подразделения (участка организации или места ведения 

работ). На заводе «Полимир», в объединённых структурных подразделениях, 

руководители (начальник, заместитель начальника) которых находятся 

территориально в ОАО «Нафтан», право подачи заявки имеет начальник 

сектора. 
(Абзац 2 исключён в ред. приказа от 16.01.2019 N 98) 

Председатель первичной организации ОАО «Нафтан» 

Белхимпрофсоюза, Председатель профкома профсоюзной организации 

Белхимпрофсоюза завода «Полимир» ОАО «Нафтан», Председатель 

первичной организации Белорусского Независимого профсоюза горняков, 

химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и 

других работников ОАО «Нафтан» при временном владении и пользовании 

помещениями в зданиях заводоуправления ОАО «Нафтан», в том числе 

завода «Полимир» ОАО «Нафтан» имеют право заказать разовый личный 

пропуск для посещения руководимой ими профсоюзной организации. (в ред. 

приказа от 11.04.2019 N 872) 
Работники управлений по реализации нефтепродуктов, реализации 

продукции химического производства, материально-технического 

снабжения, производственно-технической комплектации, координации 

закупок, а также отдела декларирования и таможенного оформления товаров, 

службы логистики имеют право заказать разовый транспортный пропуск для 

осуществления доставки грузов и вывоза готовой продукции. 

Лица, подавшие заявку на оформление разового пропуска, 

обеспечивают соблюдение посетителями требований настоящего Положения, 

а также норм и правил, установленных иными локальными нормативными 

правовыми актами Общества. (в ред. приказа от 16.01.2019 N 98) 

5. Разовые личные пропуска выдаются по предъявлению паспорта или 

иного документа государственного образца, удостоверяющего личность 

(военный билет, водительское удостоверение, служебное удостоверение 

государственных контролирующих органов) лицам, указанным в заявке 

(письме), и дают право прохода в те структурные подразделения 

(производства, цеха, управления, отделы, службы или организации), которые 

указаны в пропуске. 

6. Заказать разовый личный пропуск без оформления письменной 

заявки (по телефону) имеют право:  
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генеральный директор, главный инженер Общества, директор и 

главный инженер завода «Полимир» ОАО «Нафтан» – лично или через 

секретаря; 

заместитель генерального директора (по безопасности, режиму и 

кадрам), начальник службы безопасности, начальник отдела экономической 

безопасности. (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) 

7. При получении заявок о выдаче разового личного пропуска по 

телефону от лиц, указанных в п.6 данной статьи, инспектор бюро пропусков 

имеет право позвонить лицу, передавшему заявку, и убедиться в 

достоверности принятого заказа. 

8. При посещении Общества впервые сроком на один день 

работниками сторонних организаций, иностранными специалистами и 

другими посетителями, разовый пропуск выдаётся в присутствии 

представителя структурного подразделения (сторонней организации, 

расположенной на основной территории Общества), инициировавшего 

данное посещение или в соответствии с приказом по Обществу.  

Инспектор бюро пропусков должен ознакомить посетителей с 

инструкцией по порядку пребывания лиц на территории ОАО «Нафтан» и 

выдать памятку (приложение 11) по личной безопасности при нахождении и 

проведении работ на территории ОАО «Нафтан» под роспись. 

Пропуск данных лиц через КПП (равно как и пребывание их на 

территории Общества) осуществляется также при сопровождении 

представителем структурного подразделения (сторонней организации, 

расположенной на основной территории Общества), инициировавшего 

данное посещение. 

9. Проход посетителей на основную территорию Общества и в здание 

заводоуправления по разовым личным пропускам производится в рабочие 

дни с 8.00 ч до 17.30 ч.  

Посетителям разовый личный пропуск выдается без фотокарточки, в 

связи с чем при проходе через КПП вместе с пропуском предъявляется 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

10. Пропуск лиц с целью прохождения вводного инструктажа 

производится по разовым пропускам (в исключительных случаях по 

письменным заявкам с резолюцией начальника охраны объекта, заместителей 

начальника охраны объекта) в дни (в т.ч. часы) проведения вводных 

инструктажей в Обществе.  

11. На групповое посещение основной территории Общества 

представляется заявка, которая рассматривается начальником службы 

безопасности (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) или начальником отдела 

экономической (в ред. приказа от 13.07.2016 N 1267) безопасности либо 

начальником охраны объекта, и по их письменному разрешению 

оформляется пропуск или разрешается проход по списку с сопровождающим 

работником ОАО «Нафтан».  

12. Для посещения основной территории Общества и здания 

заводоуправления посетитель должен: 
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связаться по телефону с руководителем структурного подразделения 

(производства, службы, цеха, управления, отдела или организации) для 

получения заявки на разовый личный пропуск; 

представить в бюро пропусков оформленную заявку, предъявить 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

ознакомиться под роспись с выписками из инструкции по охране труда 

и настоящего Положения; 

получить разовый личный пропуск, расписаться в его корешке;  

покидая основную территорию Общества или здание 

заводоуправления, сдать разовый личный пропуск работнику охраны 

объекта. 

13. По окончании посещения лицом, принимавшим посетителя, на 

разовом личном пропуске делается отметка о времени ухода посетителя и 

ставится печать (штамп) подразделения (при его наличии). При выходе 

посетителя из зданий заводоуправлений или основной территории Общества 

разовый личный пропуск изымается на КПП работником подразделения 

«Охрана», который отмечает в пропуске время сдачи пропуска, ставит 

подпись и свою фамилию, а по окончании дежурства сдаёт данный пропуск в 

бюро пропусков для контроля.  

14. В случае утери посетителем разового личного пропуска начальник 

группы охраны и контроля уточняет причины и обстоятельства его утери. 

Посетитель, потерявший разовый личный пропуск, выпускается с территории 

Общества по указанию начальника охраны объекта (начальника группы 

охраны и контроля) при наличии подтверждения бюро пропусков о выдачи 

посетителю разового пропуска. 

Общее время для разбирательства по вопросу утери и ограничения к 

пропуску (выходу) с территории Общества лица, утерявшего пропуск, не 

должно превышать одного часа. 

 

Статья 8.  Действия работников в случае утраты 

или порчи пропуска 

  

 1. Пропуска, пришедшие в негодность, заменяются на новые в бюро 

пропусков по письменному заявлению владельца пропуска и разрешению 

начальника охраны объекта. 

2. При утере пропуска работник Общества обязан немедленно 

поставить в известность начальника охраны объекта (начальника группы 

охраны и контроля) по тел.: 59-89-76 (59-86-91) или бюро пропусков по            

тел.: 59-87-40. По заводу «Полимир» - заместителя начальника охраны 

объекта (начальника группы охраны и контроля) по тел.: 55-72-16 (55-72-15) 

или бюро пропусков по тел.: 55-74-69.  

3. При утере или порче пластикового пропуска работник Общества 

подаёт заявление на бланке установленного образца (приложение 12) 

начальнику охраны объекта. На данном заявлении должны иметься 

резолюции соответствующих руководителей структурных подразделений о 
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принятых мерах, а также сведения о согласии работника на возмещение 

материального ущерба, вызванного утратой или порчей пластикового 

пропуска, в установленном порядке. 

4. Для замены утерянного или испорченного временного пропуска 

работник сторонней организации обязан подать соответствующее заявление 

своему руководителю, с подтверждением согласия на возмещение 

причинённого ущерба Обществу. На основании этого заявления 

руководитель организации письменно ходатайствует перед начальником 

охраны объекта Общества о выдаче подчинённому работнику дубликата 

пропуска. (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) 

5. Стоимость дубликата пропуска с работников Общества взыскивается 

из их заработной платы по ведомости удержания (приложение 13).  

Работники сторонних организаций возмещают стоимость дубликата 

пропуска через кассу ОАО «Нафтан» или завода «Полимир».  

6. На основании заявления, заверенного начальником охраны объекта, 

и квитанции к приходному кассовому ордеру на приём оплаты за дубликат 

пропуска для работников завода «Полимир» бюро пропусков оформляет и 

выдает данному работнику пропуск (дубликат). 

7. На время оформления дубликата пропуска выдаётся временный 

пропуск на общих основаниях 

8. При обнаружении своего утраченного пропуска работник обязан не 

позднее следующего рабочего дня за днём его обнаружения сдать пропуск в 

бюро пропусков. 

 

Статья 9. Транспортные пропуска 

 

1. Транспортным пропуском для автотранспорта, принадлежащего 

Обществу, являются одновременно путевой лист и личный пропуск водителя 

(для завода «Полимир» ОАО «Нафтан» - дополнительно контрольный талон 

маршрута движения (приложение 14)). 

2. Автотранспорт сторонних организаций и строительные механизмы 

(машины) допускаются на территорию Общества по предъявлению водителем 

личного и временного транспортного пропуска (приложение 15, 15а) и 

путевого листа. 

При разовом заезде автотранспорта сторонней организации 

предъявляется разовый транспортный пропуск с указанием фамилии 

водителя и путевой лист.  

3. Автотранспорт сторонних организаций и строительные механизмы 

(машины) выполняющих на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» работы, 

услуги (в том числе на основании договоров) допускаются на территорию по 

предъявлению водителем личного пропуска, путевого листа (сменный рапорт 

строительной машины) и контрольного талона маршрута движения. 

Автотранспорт, доставляющий грузы, пропускается на территорию 

завода «Полимир» ОАО «Нафтан» через КПП № 8 по предъявлению 

водителем разового пропуска и контрольного талона маршрута движения. 
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Автотранспорт, прибывший для получения продукции, пропускается на 

территорию завода «Полимир» ОАО «Нафтан» через КПП № 8 по ТТН-1, 

ТН-2 и карточке инструктажа (приложение 16). 

4. В исключительных случаях для оперативного решения 

производственных вопросов и вопросов, связанных с ликвидацией 

аварийных ситуаций на основной территории, работникам Общества 

(сторонних организаций) может выдаваться специальный транспортный 

пропуск на служебный (личный) транспорт (велосипеды, мотоциклы, 

автомобили)  на основании докладной записки руководителя структурного 

подразделения (сторонней организации), согласованной с заместителем 

главного инженера (по охране труда и промышленной безопасности),  и 

решению начальника службы безопасности. (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) 

Специальные транспортные пропуска на автотранспорт выдаются: 

красного цвета – разрешает внеочередной проезд через все 

транспортные КПП; 

зелёного цвета – разрешает первоочередной проезд через все 

транспортные КПП, без пассажиров, с установленным досмотром; 

жёлтого цвета – разрешает проезд специалистам Общества и сторонних 

организаций на служебном легковом автотранспорте в порядке общей 

очереди через указанный КПП, без пассажиров, с установленным досмотром; 

голубого цвета – разрешает проезд специалистам Общества и 

сторонних организаций на личном легковом автотранспорте в порядке общей 

очереди через указанный КПП, без пассажиров, с установленным досмотром. 

Специальный пропуск действителен в присутствии работника, на 

которого он выписан. 

5. Порядок оформления разового транспортного пропуска (приложение 

17, 17а) аналогичен порядку заказа и оформления разового личного пропуска, 

дополнительно в заявке указывается марка автотранспорта и его 

государственный номер. 

6. Для получения транспортного пропуска водитель представляет в 

бюро пропусков водительское удостоверение, технический паспорт, 

сертификат о прохождении государственного технического осмотра 

транспортного средства и страховое свидетельство, удостоверяющее 

заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств на территории 

Республики Беларусь, актуальные на текущий период. Основанием для 

выдачи транспортного пропуска являются: заявка (письмо) или ТТН-1 (ТН-2) 

на получение материальных ценностей на территории ОАО «Нафтан» или 

завода «Полимир». (в ред. приказа от 05.04.2019 N 818) 

7. Транспортный пропуск предоставляет его владельцу право въезда и 

выезда через КПП, указанный в пропуске. 

          8. По истечении срока действия транспортные пропуска сдаются в 

бюро пропусков. 

 

Статья 10. Материальные пропуска 
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          1. Ввоз (вывоз), внос (вынос) на (с) охраняемую(ой) территорию(и) 

Общества материальных ценностей осуществляются на основании 

материальных пропусков. 

2. Материальными пропусками для перемещения через КПП 

материальных ценностей, являются: 

товарно-транспортная накладная формы ТТН-1; 

товарная накладная формы ТН-2; 

международная товарно-транспортная накладная «CMR»; 

требование-накладная на отпуск материалов (приложение 18); 

накладная на внутреннее перемещение материалов (приложение 19); 

требование (приложение 20); 

накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств 

(приложение 21); 

акт о приёме-передаче основных средств (приложение 22); 

акт о приёме-передаче групп объектов основных средств (приложение 

22а); 

накладная на внутреннее перемещение имущества (оперативный учёт) 

(приложение 23);     

вкладыш к личному пропуску (приложение 24); 

пропуск для выноса средств индивидуальной защиты (приложение 25); 

сопроводительный паспорт перевозки отходов производства 

(приложение 26). 

Данные документы оформляются в следующих случаях: 

Товарно-транспортная накладная формы ТТН-1 оформляется при 

перемещении материальных ценностей и основных средств автомобильным 

транспортом: 

в структурные подразделения (из структурных подразделений), 

расположенные (расположенных) за пределами основной территории 

Общества;  

при перемещении материальных ценностей сторонними организациями 

на основную территорию (с основной территории) Общества.  

ТТН-1 оформляется из расчета перемещения материальных ценностей 

за один рейс. В исключительных случаях при перевозке сложного и (или) 

крупногабаритного груза, перемещение которого требует несколько рейсов, 

допускается оформление единой ТТН-1 с приложением перечня вывозимых 

материальных ценностей на каждый рейс. ТТН-1, как правило, оформляется 

в 4-х экземплярах (на бланках строгой отчётности), на КПП изымается копия 

(1-го или 2-го экземпляра) накладной или 4-й экземпляр накладной. 

Для осуществления контроля за отгрузкой нефтепродуктов печатается 

5-й экземпляр на чистом листе, который изымается на КПП.  

Товарная накладная формы ТН-2 оформляется при перемещении 

материальных ценностей без участия автомобильных транспортных средств 

(нарочным или по почте).  
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Данный документ оформляется в 2-х экземплярах на бланках строгой 

отчетности, на КПП изымается копия ТН-2. 

Международная товарно-транспортная накладная «CMR» применяется 

при осуществлении международной автомобильной перевозке грузов. 

Материальным пропуском для ввоза (вывоза) ТМЦ является копия CMR, 

которая изымается на КПП. 

Требование-накладная на отпуск материалов – оформляется при 

отпуске запасов со складов базы оборудования Общества и центральных 

складов завода «Полимир». Материальным пропуском является копия 

требования-накладной на отпуск материалов, которая изымается на КПП. 

Накладная на внутреннее перемещение материалов – оформляется при 

перемещении запасов между структурными подразделениями. 

Материальным пропуском является копия накладной на внутреннее 

перемещение материалов, которая изымается на КПП. 

Требование – применяется для оформления выдачи материальных 

ценностей из кладовых цехов и производств для перемещения внутри 

структурного подразделения. Материальным пропуском является копия 

требования, которая изымается на КПП.  

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств – 

применяется для оформления и учёта перемещения объектов основных 

средств внутри Общества из одного структурного подразделения в другое. 

Указанная накладная выписывается передающей стороной (сдатчиком) 

в трёх экземплярах, подписывается ответственными лицами структурных 

подразделений получателя и сдатчика. Первый экземпляр передаётся в 

бухгалтерию, второй – остаётся у лица, ответственного за сохранность 

объекта(ов) основных средств сдатчика, третий экземпляр передаётся 

получателю. 

Копия накладной на внутреннее перемещение объектов основных 

средств является материальным пропуском в промышленной зоне и 

изымается на КПП. 

Акт о приёме-передаче основных средств, акт о приёме-передаче групп 

объектов основных средств применяются для оформления и учёта операций 

приёма, приёма-передачи объектов основных средств в Обществе для 

включения объектов в состав основных средств и учёта их ввода в 

эксплуатацию, а также для выбытия из состава основных средств при 

передаче другой организации. Копия Акта является материальным 

пропуском для перемещения материальных ценностей через КПП в 

промышленной зоне. 

Накладная на внутреннее перемещение имущества (оперативный учёт) 

– оформляется при перемещении демонтированных составных частей 

основных средств и других запасов, не числящихся в бухгалтерском учёте 

под отдельными инвентарными или номенклатурными номерами между 

структурным подразделением и ремонтными подразделениями Общества 

(производство 5 «Ремонтное»; цеха 012, 019, 029 завода «Полимир»). 
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Вкладыш к личному пропуску – применяется при перемещении 

принадлежащих Обществу или сторонним организациям инструмента, 

инвентаря и оборудования, находящихся на хранении в структурных 

подразделениях и предназначенных для выполнения заказов, проведения 

работ в структурных подразделениях в пределах основной территории 

Общества и промышленной зоны. Вкладыш к личному пропуску выдаётся 

сроком до одного года включительно. Срок его действия указывается на 

вкладыше к личному пропуску. Данный документ с заявкой 

(сопроводительным письмом) готовится в структурных подразделениях (в 

сторонних организациях). В заявке (сопроводительном письме) указываются 

номер личного пропуска, Ф.И.О., должность, перечень материальных 

ценностей, их количество, заводские (при их отсутствии – инвентарные) 

номера, необходимый срок действия вкладыша. Вкладыш к личному 

пропуску оформляется в одном экземпляре, подписывается начальником 

охраны объекта или его заместителем (в ред. приказа от 10.02.2017 N 261) и 

заверяется печатью бюро пропусков. Копия вкладыша хранится в бюро 

пропусков. Материальным пропуском через КПП являются в совокупности 

постоянный либо временный личный пропуск и вкладыш к нему. 

Ответственность за учет и выдачу вкладышей к личным пропускам на 

инструмент, инвентарь и оборудование возлагается на бюро пропусков. 

Пропуск для выноса средств индивидуальной защиты оформляет 

кладовщик структурного подразделения, подписывает заведующий складом 

(кладовщик) склада 60 цеха 18 «База оборудования» или заведующий 

складом (кладовщик) склада № 7800 цеха № 016 «Складской» завода 

«Полимир». 

3. На всех видах материальных пропусков, на экземпляре, который 

остаётся на КПП, обязательна отметка работника подразделения «Охрана» 

(число, месяц, время), штамп и подпись, расшифровка подписи, после чего 

пропуска сдаются в бюро пропусков.  

4. На материальных пропусках на вывоз (вынос) с территории 

Общества материальных ценностей, принадлежащих сторонней организации, 

обязательно должна прилагаться справка данной организации за подписью её 

руководителя, подтверждающая наличие вывозимых (выносимых) 

материальных ценностей в собственности организации.  

5. Учёт и хранение материальных пропусков по перемещённым 

материальным ценностям через КПП Общества осуществляется 

подразделением «Охрана». 

6. Для всех случаев ввоза (вывоза), вноса (выноса) материальных 

ценностей на КПП должны находиться образцы подписей лиц, 

уполномоченных подписывать материальные пропуска. Руководители 

структурных подразделений Общества и сторонних организаций обязаны 

ежегодно заблаговременно представлять начальнику охраны объекта (в ред. 

приказа от 12.02.2021 N 374) образцы подписей лиц, осуществляющих выписку 

материальных пропусков. 
 



 20 

Статья 11. Порядок организации и работы 
контрольно-пропускных пунктов 

 

          1. Для организации входа (выхода) людей, въезда (выезда) 

автомобильного и железнодорожного транспорта по периметру основной 

территории Общества, а также на отдельно расположенных объектах 

Общества оборудуются контрольно-пропускные пункты (далее - КПП). 

          2. КПП оборудуются турникетами, эстакадами, смотровыми 

площадками, механизированными воротами, шлагбаумами, тревожной и 

охранной сигнализацией, оснащаются техническими системами проверки, 

аудио- и видеоконтроля, средствами пожаротушения и связи, 

предупредительными дорожными знаками, информационными таблицами. 

 Под техническими системами проверки понимаются: электронные 

комплексы для обнаружения металлических предметов, ручные 

металлоискатели, газоанализаторы и другие технические средства, 

предусмотренные законодательством Республики Беларусь, техническими 

нормативными правовыми актами. 

          3. Наименование контрольно-пропускных пунктов (КПП), их место 

расположения, необходимое количество работников охраны 

регламентированы положением «Об особых обязанностях контролёра 

(охранника) на контрольно-пропускном пункте подразделения «Охрана»  

ОАО «Нафтан» и штатным расписанием подразделения «Охрана»                   

ОАО «Нафтан».  

          4.  На КПП должны находиться следующие документы: 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО «Нафтан»; 

выписка из положения «Об особых обязанностях контролёра 

(охранника) на контрольно-пропускном пункте подразделения «Охрана»        

ОАО «Нафтан»; 

должностная инструкция охраннику на контрольно-пропускном 

пункте; 

инструкция по охране труда для охранника на контрольно-пропускном 

пункте; 

инструкция по охране труда контролёру на контрольно-пропускном 

пункте; 

инструкция по действиям работников подразделения «Охрана» при 

поступлении сигналов «Тревога» от извещателей охранной сигнализации; 

журнал приёма-сдачи дежурств; 

журнал входящего (выходящего) транспорта; 

журнал регистрации (учёта) реестров на материальные ценности, 

перемещаемые через КПП; 

талоны учёта нарушений пропускного режима; 

образцы всех видов пропусков; 

образцы подписей лиц, которым дано право подписывать пропуска; 

образцы оттисков печатей, штампов; 

схема (маршрут) патрулирования и установки жетонов контроля; 
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список телефонов дежурных служб. 

          5. Количество действующих КПП в Обществе должно обеспечивать 

пропускную способность людей и транспорта. Остальные КПП должны быть 

закрыты на замок (запорно-пломбировочное устройство), опломбированы 

(опечатаны) и служить только в качестве запасных на случай пожара, аварий, 

стихийного бедствия, ремонтных и строительных работ. Ключи от запасных             

КПП находятся у начальника группы охраны и контроля. 

          6. Работники подразделения «Охрана» должны нести службу на КПП 

(рабочих местах) в  соответствии с требованиями Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режиме ОАО «Нафтан», Положения об особых 

обязанностях контролёра (охранника) на контрольно-пропускном пункте 

подразделения «Охрана» ОАО «Нафтан»», должностной инструкции 

охраннику на контрольно-пропускном пункте, инструкции по охране труда 

для охранника на контрольно-пропускном пункте,  инструкции по охране 

труда контролёру на контрольно-пропускном пункте и других документов, 

регламентирующих работу на контрольно-пропускном пункте. 

 

Статья 12. Порядок пропуска физических лиц на основную  

территорию (с основной территории) Общества 

 

          1. Пропуск физических лиц осуществляется через КПП по пропускам 

установленного образца, выданным бюро пропусков, в том числе с 

использованием автоматизированной системы контроля доступа. Порядок 

прохода через систему контроля доступа и электронный комплекс для 

обнаружения металлических предметов на контрольно-пропускном пункте 

изложен в приложении 27.  

          2. Вход и выход на территорию Общества работников осуществляется 

согласно графикам работы (сменности), утверждаемым генеральным 

директором Общества, руководителями сторонних организаций. 

          3. Пропуск физических лиц через железнодорожные КПП 

осуществляется по специальным вкладышам к личным пропускам 

(приложение 28).   

4. Каждое лицо, посещающее Общество, обязано:  

предъявлять на КПП пропуск (пластиковую карточку) лицевой 

стороной, осуществлять проход через систему контроля доступа и 

электронный комплекс для обнаружения металлических предметов; 

находясь на основной территории Общества, постоянно иметь при себе 

пропуск;  

в часы массового прохода людей через контрольно-пропускные пункты 

строго соблюдать очередность;  

обеспечивать сохранность личного пропуска; 

следить за своевременной заменой пропуска в случае его небрежного 

вида (плохо читается фамилия или иные сведения, нечеткая фотография); 

в случае отсутствия на пропуске фотографии владельца иметь 

документ, удостоверяющий личность.  
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по требованию работника подразделения «Охрана» передавать ему в 

руки пропуск для проверки, предоставлять для осмотра вещи (сумки, 

саквояжи, портфели и т.п.) с предъявлением их содержимого; 

выполнять законные требования работников подразделения «Охрана», 

касающиеся пропускного и внутриобъектового режимов; 

соблюдать действующие в Обществе нормативные правовые акты; 

придерживаться норм культуры поведения, быть вежливыми в ходе 

общения с работниками подразделения «Охрана». 

С целью снижения вероятности возникновения несчастных случаев на 

основной (промышленной) территории Общества лицам, посещающим 

данную территорию, не рекомендуется входить и передвигаться по ней в 

одежде и обуви, предназначенной для дома, отдыха и развлечений (шорты, 

спортивные трусы, майка, сланцы, шлёпанцы, пляжные сандалии и т.п.), 

ношение которых представляет повышенный риск получения травм. 

          5. Лица, имеющие документы с правом прохода (проезда) через КПП 

Общества, могут проносить (провозить) через КПП ручную кладь с личными 

вещами (сумки, свертки, пакеты и т.д.). При пересечении КПП все 

вышеперечисленные лица обязаны самостоятельно открыть ручную кладь и 

предъявить её содержимое к проверке работнику подразделения «Охрана». 

Проверка ручной клади производится в присутствии лица, 

проносящего ручную кладь, во взаимовежливой и корректной форме, не 

допускающей унижения чести и достоинства как лица, проносящего ручную 

кладь, так и работников подразделения «Охрана». 

Допускается хранение личных вещей в камерах хранения, 

оборудованных на КПП. 

6. Проверка ручной клади производится для предотвращения хищения 

материальных ценностей, незаконного проноса (провоза) через КПП 

запрещённых к обороту предметов и веществ (ядовитые, наркотические и 

токсикоманические вещества, взрывоопасные предметы и оружие) и 

ограниченных к проносу (провозу) предметов (фото-, видео-, кино- и 

аудиозаписывающая аппаратура, компьютерная техника, алкогольные 

напитки, легковоспламеняющиеся вещества) (приложение 29). 

7. В целях осуществления контроля работники подразделения 

«Охрана» имеют право предлагать лицам, входящим (выходящим) на (с) 

территорию (и) Общества, добровольно подтвердить факт отсутствия 

запрещённых к обороту предметов и веществ, ограниченных к проносу 

(провозу) предметов на территорию Общества, в том числе путём 

совершения действий (снятие (расстегивание) зимней верхней одежды, 

головного убора, каски, демонстрация содержимого в карманах, ручной 

клади), позволяющих работникам подразделения «Охрана» убедиться в 

отсутствии у проверяемого лица таких предметов (веществ). 

При выполнении действий по контролю доступа лиц на (с) территорию 

(и) Общества работники подразделения «Охрана» применяют 

металлоискатели. Ручным металлоискателем путём сканирования одежды, 
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головного убора, каски, ручной клади и иных предметов (имущества), 

находящегося с (при) проверяемым лицом. 

Проверяемое лицо должно обеспечить условия работникам 

подразделения «Охрана» для осуществления действий, предусмотренных 

настоящим пунктом. 

В целях подтверждения объективности результатов охранной 

деятельности, работники подразделения «Охрана» предлагают проверяемым 

лицам, при проведении контроля которых возникли (могут возникнуть) 

спорные факты (ситуации), переместиться в зону действия видеокамер или 

максимально приблизиться к самой видеокамере и продолжить действие 

таким образом, чтобы видеокамера могла фиксировать все детали 

происходящего в момент проверки и контроля. 

В случае отказа лица пройти проверку, к нему применяется в 

соответствии с законодательством процедура досмотра. 

          8. На территорию Общества запрещается пропускать лиц: 

в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического 

опьянения; 

с громоздкой ручной кладью; 

с автономными устройствами для приема (передачи) радиосигнала 

(кроме мобильных телефонов), за исключением должностных лиц, которым 

приказом генерального директора Общества предоставлено право 

пользоваться радиостанциями, сотрудников правоохранительных органов и 

работников пожарных аварийно-спасательных отрядов (далее - ПАСО); 

с фотоаппаратами, кино-, видеокамерами и компьютерной техникой 

без соответствующих документов;  

с несовершеннолетними, не достигшими шестнадцатилетнего возраста. 

          9. Пропуск на территорию Общества экскурсий производится с 

письменного разрешения генерального директора или начальника службы 

безопасности (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) с выдачей разового пропуска в 

бюро пропусков на старшего группы и приложением списка группы. 

 Приём иностранных делегаций в Обществе осуществляется в 

установленном порядке. 

10. Работники подразделения «Охрана» имеют право изымать личные 

пропуска у лиц, совершивших нарушения установленного в Обществе 

внутриобъектового и пропускного режимов, в целях установления личности 

нарушителей и проведения разбирательства, о чём составляется акт 

нарушения пропускного и внутриобъектового режима (приложение 30) или 

акт об изъятии пропуска (приложение 31). На время разбирательства данному 

лицу, при необходимости, возвращается пропуск с ограничением его срока 

действия периодом выяснения обстоятельств нарушения или выдаётся 

разовый пропуск на общих основаниях. 

11. Пропуска изымаются за: 

а) попытку проноса, употребления на территории Общества 

алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ; 

б) попытку входа (выхода) через КПП в состоянии алкогольного, 
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наркотического или токсиманического опьянения; 

в) хищение (покушение на хищение, приготовление к хищению) 

материальных ценностей; 

г) за нарушение действующих в Обществе Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

д) создание аварийной ситуации или ситуаций, препятствующих 

нормальному функционированию Общества. 

Лица, совершившие вышеуказанные нарушения, заносятся в базу учёта 

нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов. 

У работников сторонних организаций за совершение указанных в 

данном пункте действий пропуск изымается и допуск данных лиц на 

территорию Общества осуществляется по решению начальника службы 

безопасности. (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) 

Пропуск изымается за: 

ж) несоблюдение работниками подрядных организаций 

(исполнителями) нормативно правовых актов по охране труда, 

промышленной безопасности, производственной санитарии изымается 

пропуск с составлением акта (приложение 31а). Акт составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр выдаётся нарушителю, второй передаётся в 

службу ОТ для учёта и контроля. Право изымать пропуск имеют работники 

службы охраны труда, ВГСО. Изъятый пропуск с копией акта должен быть 

передан в течение дня в подразделение «Охрана». Пропуск может быть 

возвращён нарушителю по решению заместителя генерального директора (по 

режиму и секретной работе) и согласованию заместителя главного инженера 

(по охране труда) – начальника службы. Основанием для рассмотрения к 

принятию решения о выдаче пропуска работникам подрядных организаций, 

является письмо руководителя сторонней организации с информацией о 

принятых мерах к нарушителю. (в ред. приказа от 08.06.2017 N 1128) 

12. При наличии достаточных данных о нарушении лицом пропускного 

или внутриобъектового режимов, совершении административного 

правонарушения или уголовного преступления должностному лицу 

подразделения «Охрана» предоставляется право производить досмотр или 

задержание нарушителя и передачу сотрудникам Департамента охраны для 

проведения личного досмотра и проверки в соответствии с действующим 

законодательством.                                                                                                                

13. Порядок установления факта употребления алкоголя, 

наркотических и токсикоманических (токсических) средств и нахождения в 

состоянии опьянения лиц, пребывающих на территории ОАО «Нафтан», 

регламентируется действующим законодательством Республики Беларусь и 

локальными нормативными правовыми актами. 

14. Осмотр служебных, хозяйственных и других помещений на 

территории ОАО «Нафтан» осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении осмотра служебных, хозяйственных и других помещений на 

территории ОАО «Нафтан» с составлением акта осмотра (приложение 32). 
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Статья 13. Порядок пропуска представителей государственных  

и контролирующих органов (организаций) на основную территорию  

(с основной территории) Общества 

 

          1. Представители (работники) министерств, комитетов, 

государственных органов (организаций) Республики Беларусь: обороны, 

государственной безопасности, внутренних дел, по налогам и сборам, по 

чрезвычайным ситуациям, связи, энергетики, здравоохранения, таможенного 

комитета, стандартизации, метрологии и сертификации при Совете 

Министров Республики Беларусь, прокуратуры, судов, концерна 

«Белнефтехим», инкассации обслуживающих банков и другие 

государственные служащие, полномочия которых дают им право 

беспрепятственного прохода на территорию Общества, допускаются  

беспрепятственно на объекты Общества после выдачи им карточки 

инструктажа инспектором бюро пропусков  по предъявлении служебного 

удостоверения, как правило, в сопровождении ответственного лица 

соответствующей службы.      

 

Статья 14. Порядок вывоза (ввоза), выноса (вноса) 

материальных ценностей через КПП Общества 

 

          1. Вывоз готовой продукции (нефтепродуктов) автотранспортом 

производится по товарно-транспортной накладной формы ТТН-1, товарной 

накладной формы ТН-2. (в ред. приказа от 16.07.2014 N 1348) 

          2. Вывоз (вынос) материальных ценностей для структурных 

подразделений, расположенных на отдельных территориях ОАО "Нафтан", 

производится по накладным ТТН-1, ТН-2 с приложением CMR-накладной. 

          3. Вывоз (ввоз), вынос (внос) материальных ценностей для завода 

«Полимир» ОАО «Нафтан» производится по ТТН-1, ТН-2 через КПП-8. 

          Автотранспорт, производящий вывоз (ввоз) материальных ценностей, 

подлежит обязательному контрольному взвешиванию на весовой без груза и 

с грузом. Данные по взвешиванию фиксируются весовщиком в «Книге учёта 

взвешивания вывозимых (ввозимых) грузов с (на) территории(ю) завода 

«Полимир» ОАО «Нафтан».  

          Основанием для въезда автотранспорта под загрузку является 

оформленная ТТН-1, ТН-2.  

          При выезде гружёного автотранспорта весовщик проверяет 

соответствие наименования, веса и других характеристик груза с 

документами, после чего ставит штамп «ПРОПУСК» на копии четвёртого 

экземпляра ТТН-1 или на копии первого экземпляра ТН-2 с приложением 

счёт-фактуры (по готовой продукции завода «Полимир»). Копия счёта-

фактуры выдаётся перевозчику товарным оператором структурного 

подразделения. 

          Копии вышеперечисленных документов со штампом весовщика 

являются пропуском на выезд гружёного автотранспорта.   
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4. Вывоз (вынос) материальных ценностей (кроме основных средств) с 

основной территории Общества на объекты промышленной зоны 

производится по требованию-накладной на отпуск материалов, накладной на 

внутреннее перемещение материалов, требованию. 

 5. Вывоз (ввоз) металлолома с основной территории Общества 

производится по ТТН-1. 

 6. Вывоз (вынос) основных средств через КПП с базы оборудования 

производится по накладной на внутреннее перемещение объектов основных 

средств, акту о приёме-передаче основных средств, акту о приёме-передаче 

групп объектов основных средств. 

           7. Вывоз (вынос) основных средств из других производств, цехов, 

расположенных на основной территории Общества, на объекты 

промышленной зоны производится по накладной на внутреннее перемещение 

объектов основных средств, акту о приёме-передаче основных средств, акту о 

приёме-передаче групп основных средств.  

          8. При вывозе (выносе) основных средств на отдельно расположенные 

территории ОАО "Нафтан" дополнительно оформляется накладная ТТН-1, 

ТН-2. 

          9. Для пропуска самоходных машин и механизмов разрешающим 

документом на право проезда является транспортный пропуск, а также 

путевой лист строительной машины (приложение 33) или путевой лист 

тракторной техники (самоходного шасси) (приложение 34). 

 10. Для пропуска иной строительной техники, не являющейся 

самоходной (оборудование, механизмы), разрешающим документом на право 

проезда является ТТН-1 при наличии сменного рапорта строительной 

машины (С-18) или журнала учёта (отчёта) работы механизмов.  

 11. Вывоз кислорода (других видов сжатых газов) осуществляется по    

ТТН-1, оформленной в день вывоза на каждую единицу транспорта. В ТТН-1 

должны быть учтены в разделе «место разгрузки» объёмы продукции, 

которые будут отгружаться на участках сторонних организаций, 

расположенных на основной территории Общества, и объёмы продукции, 

вывозимые за пределы основной территории Общества. 

 12. Вывоз (вынос) и ввоз (внос) спецодежды и белья в стирку 

производятся по накладной ТТН-1 или ТН-2. 

 13. Вынос средств индивидуальной защиты, в т.ч. спецодежды 

работниками структурных подразделений: участка по техническому ремонту 

и обслуживанию станционного оборудования; лаборатории репрографии 

цеха № 12; БНС и рыбных прудов производства № 7; поликлиники, 

предприятия общественного питания ОАО «Нафтан» цех № 60; 

подразделения «Охрана» цех № 45; управления ОАО «Нафтан» цех № 21, 

рабочие места которых находятся за пределами основной территории 

Общества (в промышленной зоне), осуществлять по пропуску для выноса 

средств индивидуальной защиты.  
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 14. Для пропуска кино-, фото-, и видеотехники на основную 

территорию (с основной территории) Общества используются вкладыши к 

пропускам установленного образца. 

          15. (Исключён в ред. приказа от 10.02.2017 N 261) 

          16. Руководители структурных подразделений Общества (сторонних 

организаций) должны заблаговременно принимать меры по созданию 

условий проверки (контроля) за процессом погрузки материальных 

ценностей (в т.ч. отходов строительных материалов, металлолома и т.д.), 

которые подлежат вывозу с территории Общества, проверку которых на 

контрольно-пропускных пунктах осуществить полноценно не представляется 

возможным.  

 С этой целью руководители структурных подразделений (сторонних 

организаций) обязаны заблаговременно (не менее чем за 30 минут) 

предусмотреть заявительное сообщение в дежурное помещение 

подразделения «Охрана» о времени начала отгрузки, вида продукции (в т.ч. 

находящейся под таможенным контролем), места отгрузки, Ф.И.О. лица, 

ответственного за отгрузку и его контактный телефон. Начальник группы 

охраны и контроля в назначенное время направляет работников 

подразделения «Охрана» для контроля погрузки. По окончании погрузки, 

работник подразделения «Охрана» делает отметку в 4-м экземпляре ТТН-1 

(ином материальном пропуске) о дате и времени погрузки, ставит подпись с 

указанием своей фамилии.  

17. Вывоз (ввоз) сыпучих строительных материалов (песок, щебень, 

гравий, керамзит и т.п.) производится по ТТН-1. 
(абзац исключён в ред. приказа от 13.07.2016 N 1268) 

 18. Перемещение материальных ценностей (подарков) на основную 

территорию Общества с целью поздравления работников запрещено. В 

исключительных случаях к юбилейным датам по решению профсоюзного 

комитета (исполнительного бюро), руководства Общества допускается внос 

(вынос), ввоз (вывоз) подарков для вручения работникам Общества. При 

этом основанием для пропуска через КПП являются: 

 выписка из решения профсоюзного комитета (исполнительного бюро) 

Общества, выписка из приказа по Обществу или совместного решения; 

 копия инструкции (паспорта) подарка в той части, где указаны 

наименование изделия, его заводской номер и дата продажи; 

 копия чека (если подарок приобретался за наличный расчёт).   

 19. Вывоз (вынос) с основной территории в промышленную зону 

Общества материалов и запасных частей для ремонта оборудования и замены 

расходных материалов осуществляется по требованию. 

 Перемещение материальных ценностей, не числящихся в 

бухгалтерском учёте, в ремонтные подразделения для ремонта и их возврат 

из ремонта осуществляется на основании накладной на внутреннее 

перемещение имущества (оперативный учёт). 

 Вывоз (вынос) с основной территории на объекты промышленной зоны 

инструмента, инвентаря и оборудования, предназначенных для выполнения 
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заказов, проведения работ в структурных подразделениях, производится по 

вкладышу к пропуску. 

 В случаях перемещения материальных ценностей по основной 

территории Общества без использования материальных пропусков, 

указанных в настоящем Положении, работники подразделения «Охрана» 

имеют право проведения проверки законности перемещения данных 

материальных ценностей. 

20. Вывоз отходов производства с основной территории головного 

предприятия осуществляется через КПП № 6 «Транспортно-пешеходная 

проходная АВТ-6», с основной территории завода «Полимир» – через                   

КПП № 8 «Транспортно-пешеходная проходная складов готовой продукции». 

Подготовка к вывозу отходов производится в соответствии с пунктом 

16 настоящей статьи. 

20.1. Вывоз отходов производства, собственником которых является 

Общество осуществляется в следующем порядке: 

водитель автотранспортного средства по прибытию на КПП № 6 

передаёт все экземпляры сопроводительных паспортов в бюро пропусков; по 

прибытию на КПП № 8 завода «Полимир» – на весовую подразделения 

«Охрана», где инспектор (весовщик): 

проверяет правильность оформления сопроводительных паспортов (в 

случае, если сопроводительные паспорта оформлены неправильно, они 

должны быть возвращены для переоформления); 

регистрирует надлежаще оформленные сопроводительные паспорта в 

АРМ «Учёт отходов»; 

подписывает сопроводительные паспорта и заверяет их печатью 

(штампом); 

возвращает сопроводительные паспорта водителю. 

При выезде автотранспортного средства с основной территории 

Общества водитель предоставляет сопроводительные паспорта работнику 

подразделения «Охрана» на КПП, который: 

проверяет наличие в сопроводительных паспортах отметки и печати 

(штампа) инспектора (весовщика) (в случае их отсутствия выезд 

автотранспортного средства запрещается), изымает один экземпляр 

сопроводительного паспорта с проставлением в нем даты и времени вывоза 

отходов производства, подписи и своей фамилии. 

Водитель автотранспортного средства по возвращению с объекта 

(хранения, захоронения или обезвреживания отходов) передаёт один 

экземпляр сопроводительного паспорта с отметкой получателя отходов в 

бюро пропусков (весовую), где осуществлялась регистрация 

сопроводительного паспорта. 

В случае вывоза отходов автотранспортом сторонней (подрядной) 

организации четвёртый экземпляр сопроводительного паспорта водитель 

передаёт ответственному лицу своей организации. 

20.2. Вывоз отходов производства, собственником которых является 

сторонняя (подрядная) организация, производится в соответствии с 
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подпунктом 1 пункта 20 данной статьи, без регистрации сопроводительных 

паспортов в бюро пропусков (весовой). (в ред. приказа от 20.02.2020 N 476) 

          21. (Исключён в ред. приказа от 19.01.2021 N 122) 

22. Вывоз (вынос) материальных ценностей сторонними 

организациями, имеющими на законных основаниях производственные 

помещения на территории Общества, разрешается производить по накладной 

ТТН-1 или ТН-2 этой организации за подписью руководителя (иных 

уполномоченных лиц этой организации). (в ред. приказа от 30.05.2018 N 1207) 

23. Вывоз (вынос) подрядными организациями принадлежащих им 

материальных ценностей с территории Общества разрешается производить 

по накладной ТТН-1, ТН-2 этой организации за подписью уполномоченного 

должностного лица данной организации. (в ред. приказа от 30.05.2018 N 1207) 

 24. Вывоз (вынос) подрядными организациями принадлежащего им 

инструмента, хозяйственного инвентаря, возвратной тары с территории 

Общества производить по накладной на внутреннее перемещение, ТТН-1 или 

ТН-2 за подписью уполномоченного должностного лица данной организации. 

Под инструментом, в данном случае, следует понимать: слесарный, 

столярный и иной инструмент, приводимый в действие физической силой 

человека без применения электрических (бензиновых) и иных двигателей. 
(в ред. приказа от 30.05.2018 N 1207) 
          25. Ввоз (внос) сторонними организациями материалов, инструмента, 

механизмов и агрегатов, инвентаря и возвратной тары для выполнения работ 

на территории Общества осуществляется на основании накладной ТТН-1, 

ТН-2, накладной на внутреннее перемещение за подписью уполномоченного 

должностного лица данной организации. (в ред. приказа от 30.05.2018 N 1207) 

26. (Исключён в ред. приказа от 10.02.2017 N 261) 

 

Статья 15. Порядок пропуска транспортных средств на основную 

территорию (с основной территории) Общества 

 

 1. При въезде (выезде) транспортного средства на(с) основную(ой) 

территорию(и) Общества водитель обязан остановиться, соответственно, на 

линии «стоп» КПП и представить: 

пропуск на право въезда на территорию Общества (личный пропуск); 

оформленный путевой лист; 

сопроводительные документы на перевозимые материальные ценности 

(материальный пропуск); 

для завода «Полимир» ОАО «Нафтан» дополнительно - контрольный 

талон маршрута движения; 

возможность работникам «Охраны» тщательного осмотра 

транспортного средства и перевозимого им груза. 

2. На основную территорию Общества транспорт пропускается в 

исправном техническом состоянии и с правильно оформленной в полном 

объёме документацией на данный транспорт и перевозимый груз через 

специально оборудованные КПП. 
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 3. Транспортные средства на основную территорию Общества не 

допускаются при: 

 отсутствии пропуска; 

 отсутствии или не в полном объёме оформленными документами на 

данный транспорт и перевозимый груз; 

 отсутствии разрешения на перевозку негабаритного груза 

(транспортного средства); 

 технических неисправностях транспортных средств (неработающий 

спидометр, датчик моточасов, датчик количества топлива и невозможности 

при этом замера топлива мерной линейкой, а также течи ГСМ с двигателя, 

иных узлов и механизмов); 

 отказе водителя предоставить транспортное средство к осмотру, не 

выполнении законных требований работников подразделения «Охрана»; 

 попытке незаконного провоза запрещённых и (или) ограниченных к 

обороту на основной территории Общества веществ (предметов); 

отсутствии документов, подтверждающих прохождение транспортным 

средством государственного технического осмотра, и (или) документов, 

удостоверяющих заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. (в ред. 

приказа от 05.04.2019 N 818) 

          4. Транспортные средства, ввозящие (вывозящие) на(с) основную(ой) 

территорию(и) Общества растворобетонные смеси и продукты питания, 

пропускаются через КПП в первую очередь. 

Для осуществления контроля за перемещением сырья и готовой 

продукции в предприятии общественного питания печатается 5-й экземпляр 

накладной (ТТН-1) на чистом листе, который изымается на КПП. 

Въезд автотранспорта грузополучателя на территорию цеха № 22 

«Тепличное хозяйство» разрешается по второму экземпляру заказ-наряда с 

резолюцией начальника (заместителя) цеха № 22 «Въезд разрешаю». 

Выезд гружёного автотранспорта с территории цеха № 22 

осуществляется по копии накладной ТТН-1, оформленной на белом листе, 

которая изымается работником подразделения «Охрана» на КПП. 
(в ред. приказа от 08.04.2014 N 677) 

 5. Транспорт, перевозящий опасные грузы (бензовозы, грузовые 

автомобили и т.д.), допускается на основную территорию Общества при 

наличии в графе «Особые отметки» путевого листа штампа «Загрузка, 

выгрузка опасного груза разрешена», проставляемого экономистом отдела 

реализации нефтепродуктов. 

6. Въезд (выезд) транспортных средств с негабаритным или 

тяжеловесным грузом производится по разрешению, выданному 

специалистами службы охраны труда и промышленной безопасности, с 

указанием в нём маршрута движения и в присутствии сопровождающего 

лица, если это предусмотрено п. 5 разрешения (приложение 36). Специалист 

службы охраны труда и промышленной безопасности при необходимости 

информирует о маршруте движения негабаритного и тяжеловесного груза 
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дежурного диспетчера ПАСО. 

6.1. Перевозка негабаритных и опасных грузов разрешается в светлое 

время суток. 

7. Все транспортные средства независимо от их принадлежности 

пропускаются на основную территорию Общества с обязательной проверкой 

на наличие веществ (предметов), запрещённых к обороту на территории 

Общества.  

8. При допуске на основную территорию Общества транспортного 

средства работник подразделения «Охрана» на свободном поле путевой 

документации делает отметку о въезде. 

Транспортные средства, для которых ведение путевой документации не 

предусмотрено действующим законодательством, допускаются на основную 

территорию Общества после выдачи работником подразделения «Охрана» 

контрольного талона учёта топлива (приложение 37). Данный документ 

вместе с транспортным пропуском является основанием для пребывания 

транспортного средства на основной территории Общества, а также      

выезда с нее. 

Выезд транспортных средств (в отношении которых предусмотрена 

обязательная выдача контрольного талона учёта топлива) с основной 

территории Общества без контрольного талона запрещён и является 

основанием для составления акта нарушения пропускного и 

внутриобъектового режима с изъятием транспортного пропуска. В 

дальнейшем транспортное средство на территорию допускается только с 

разрешения (в ред. приказа от 10.08.2016 N 1485) начальника службы 

безопасности (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374). 

9. У водителей транспортных средств сторонних организаций, 

допустивших на территории Общества дорожно-транспортные 

происшествия, нарушения Правил дорожного движения (ПДД), пожарной 

безопасности, изымается личный пропуск с составлением акта. Изымать 

пропуск имеют право работники подразделения «Охрана», специалисты 

службы охраны труда и промышленной безопасности. Изъятый пропуск 

должен быть передан в течение дня в подразделение «Охрана». 

 10. Пропуск может быть возвращён нарушителю по решению 

заместителя главного инженера (по ОТ и ПБ – начальника службы)                

ОАО «Нафтан», после принятия мер воздействия к нему со стороны 

администрации владельца транспортного средства, подтверждённых 

письмом за подписью руководителя, а также отметки о проведении 

инструктажа в службе охраны труда и промышленной безопасности у 

инженера по безопасности дорожного движения Общества. При повторном 

нарушении ПДД и локальных нормативных правовых актов, действующих на 

территории ОАО «Нафтан» в течение календарного года, нарушителю может 

быть отказано в выдаче пропуска для работы на территории Общества в 

качестве водителя.           

11. Экспедиторы и другие лица, сопровождающие грузы, а также лица, 

которым по роду деятельности предоставляется служебный транспорт и 
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вписанные в путевой лист, допускаются на территорию Общества по 

личному пропуску (карточке инструктажа) на данном транспортном 

средстве. 

12. Допуск (размещение) временных объектов (бытовок, вагончиков и 

т.д.), принадлежащих структурным подразделениям ОАО "Нафтан", а также 

сторонним организациям, осуществляющим деятельность на территории 

Общества, производится при условии надлежаще оформленного 

материального пропуска (ТТН-1) и при наличии на дверях указанных 

объектов следующей информации: принадлежность; инвентарный или 

учётный номер; фамилия, имя, отчество ответственного лица; номер 

контактного телефона. 

13. Временные объекты (бытовки, вагончики и т.д.) должны быть 

вывезены с территории ОАО "Нафтан" в течение 10 дней по окончанию 

работ (иного основания, дающего право нахождения данного временного 

объекта на территории Общества). 

14. В выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни с 19.00 до 

07.00 транспорт сторонних организаций, выполняющих договорные работы, 

оказывающих услуги, при необходимости сверхурочной работы допускается 

на основную территорию ОАО «Нафтан» по списку, согласованному с 

начальником охраны объекта. 

Въезд (выезд) транспорта на территорию завода «Полимир» 

осуществляется по команде старшего диспетчера производственного отдела 

завода. Транспорт, прибывший за получением готовой продукции, 

запускается на территорию завода согласно спискам, подписанным 

начальником отдела реализации продукции химического производства или 

лицом его замещающим. 

 15. В случае обнаружения нарушений при досмотре въезжающего 

(выезжающего) автотранспорта, ввозимых (вывозимых) материальных 

ценностей, контролёр на КПП (весовщик) обязан немедленно доложить о 

факте нарушения начальнику группы охраны и контроля (инструктору), 

вывести транспортное средство из очереди, заполнить талон учёта 

нарушений и действовать в соответствии с указаниями начальника группы 

охраны и контроля. 

Начальник группы охраны и контроля, получив информацию о 

нарушении, обязан сообщить (независимо от времени суток) начальникам 

структурных подразделений Общества, соответственно, по принадлежности 

материальных ценностей (транспортного средства). 

 Должностные лица Общества, в компетенцию которых входит 

принятие мер по устранению обнаруженных недостатков, обязаны принять 

таковые решения незамедлительно. 

 

Статья 16.  Порядок пропуска железнодорожного транспорта на основную 

территорию (с основной территории) Общества 

 

          1. Железнодорожный транспорт пропускается на основную территорию 
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Общества и обратно (кроме завода «Полимир») по согласованию с 

маневровым диспетчером станции Новополоцк и грузовым диспетчером цеха 

№ 8 с обязательной проверкой подвижного состава на наличие веществ 

(предметов), запрещённых (ограниченных) к обороту на территории 

Общества. 

          2. Железнодорожный транспорт пропускается на территорию завода 

«Полимир» ОАО «Нафтан» и выпускается с территории по согласованию с 

оператором поста централизации (цех № 015 железнодорожный) и   

предъявлению машинистами личного пропуска, а лицами, 

сопровождающими груз, документов на право вывоза или ввоза груза. 

3. При движении железнодорожных составов на въезд (выезд), 

состоящих из 6 и более единиц, а также дефектных (течных) цистерн (только 

въезд) через железнодорожный проезд (КПП) пропуск производится 

безостановочно. Проверка вышеуказанных составов производится на местах 

загрузки (выгрузки) специально назначенными начальником группы охраны 

и контроля   работниками подразделения «Охрана». 

          4. Грузы, прибывающие в адрес Общества в опломбированных вагонах, 

цистернах, внутренней проверке не подвергаются. Грузы, вывозимые 

(ввозимые) на открытых платформах, в неопломбированных контейнерах и 

вагонах, подвергаются проверке в присутствии лиц, ответственных за данный 

груз. 

 

Статья 17.  Порядок пропуска товаров и транспортных средств,  

находящихся под таможенным контролем 

 

1. Въезд транспортного средства на площадку СВХ с товарами, 

находящимися под таможенным контролем осуществляется на основании 

документа таможенного транзита (товарно-транспортная накладная типа 

«CMR», транзитная декларация (приложение 38), CARNET TIR         

(приложение 39), CARNET ATA (приложение 40), таможенная декларация  

(приложение 41)) при условии, что в качестве таможни назначения указан 

пункт таможенного оформления 07242, ЗТК СВХ № ВБ 1203/0000212. 

2. При прибытии транспортного средства на площадку СВХ с 

товарами, находящимися под таможенным контролем работник 

подразделения «Охрана»: 

на свободном поле товарно-транспортной накладной типа «CMR» 

проставляет штамп с обязательным заполнением всех граф штампа, 

указанием точного времени прибытия транспортного средства; 

регистрирует прибытие транспортного средства и водителя в 

установленном порядке, обеспечивает их размещение на площадке СВХ 

посредством контрольно-пропускных мер (открытие и закрытие запорных 

устройств); 

контролирует в установленном порядке нахождение груза и 

транспортного средства на площадке СВХ, не допускает на площадку 

посторонних лиц (не участвующих в процессе таможенного контроля или 
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оформления). 

3. Выезд транспортных средств с площадки СВХ допускается: 

в случае оформления Уведомления о размещении товаров в зоне 

таможенного контроля (далее – Уведомление) на бумажном носителе – по 

предъявлению на КПП копии Уведомления, заверенной подписью и печатью 

работника отдела декларирования и таможенного оформления товаров. При 

этом в графе 12 Уведомления обязательно наличие разрешения таможенного 

органа на выезд транспортного средства за пределы таможенного контроля;  

в случае оформления Уведомления в виде электронного документа – по 

предъявлению на КПП копии внешнего представления Уведомления на 

бумажном носителе, заверенного подписью и печатью работника отдела 

декларирования и таможенного оформления товаров. При этом работник 

отдела декларирования и таможенного оформления товаров осуществляет 

сопоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

взаимодействия с таможенным органом о выпускаемых транспортных 

средствах и (или) товарах. 

4. Въезд автотранспорта, находящегося под таможенным контролем и 

перевозящего негабаритный груз на площадку СВХ, расположенную на 

основной территории Общества осуществляется в соответствии с порядком 

определённым настоящим Положением. При прибытии транспортного 

средства в нерабочее время, въезд на таможенную площадку СВХ 

осуществляется без оформления разрешения на перевозку негабаритного 

груза по дорогам ОАО «Нафтан». При этом работником подразделения 

«Охрана» на сопровождающих груз документах ставится штамп 

«негабаритный груз». 

После таможенного оформления специалистами отдела 

декларирования и таможенного оформления товаров документы передаются 

водителю при наличии у него оформленного пропуска и разрешения на 

перевозку негабаритного груза. (в ред. приказа от 16.01.2019 N 98) 

           
Статья 18.  Порядок пропуска на основную территорию  

(с основной территории) Общества физических лиц,  
транспортных средств и материальных ценностей  

в случае аварий и стихийных бедствий 
 

1. При получении сообщения от диспетчера ОАО «Нафтан» (завода 

«Полимир») об аварийной ситуации (инцидент, пожар, несчастный случай и 

т.д.), стихийном бедствии начальник группы охраны и контроля обязан 

организовать беспрепятственный пропуск на территорию Общества: 

спецавтотранспорта МЧС, ВГСО, скорой медицинской помощи; 

оперативного транспорта КГБ, МВД, прокуратуры; 

транспорта аварийных бригад цехов и производств; 

личного транспорта ответственных руководителей и специалистов; 

членов специальных и аварийных бригад (расчётов), ответственных 

руководителей и специалистов. 

При возникновении предаварийной ситуации диспетчер дополнительно 
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информирует начальника группы охраны и контроля о должности, Ф.И.О., 

марке и номере автомобиля. 

Автотранспорт при отсутствии пропуска для проезда через 

автоматизированную систему контроля доступа на объекты ОАО «Нафтан» 

регистрируется в журнале въезда-выезда на КПП. 

При следовании обратно данный автотранспорт подвергается проверке 

на общих основаниях, при транспортировке пострадавших спецтранспорт 

пропускается беспрепятственно. 

2. Перемещение материальных ценностей на основную территорию (с 

основной территории) Общества, предназначенных для ликвидации 

аварийной (предаварийной) ситуации, последствий стихийного бедствия 

осуществляется ответственными руководителями и специалистами с записью 

в журнале, находящемся на КПП. В первый рабочий день ответственные 

лица предоставляют материальные пропуска на перемещённые ТМЦ в 

дежурное помещение охраны. (в ред. приказа от 12.01.2016 N 27) 

 

 

ГЛАВА 3 

ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ 

 

Статья 19. Общие положения 

 

 1. Внутриобъектовый режим – установленный на объектах Общества 

порядок пребывания, деятельности (действий) лиц, состояние территории и 

объектов, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах, в 

соответствии с требованиями Правил внутреннего трудового распорядка и 

пожарной безопасности, локальных нормативных правовых актов. 

2. Ответственность за обеспечение установленного внутриобъектового 

режима на территории и в зданиях структурных подразделений Общества 

возлагается на их руководителей, контроль - на начальника охраны объекта. 

 3. На основной территории Общества разрешается находиться 

работающим в данной смене и лицам, имеющим разовые пропуска, в 

установленное для них время. Не допускается пребывание в структурных 

подразделениях и на территории технологических объектов лиц, не имеющих 

отношения к производимым там работам. 

4. Все лица, находящиеся на основной территории Общества, 

независимо от характера выполняемых ими работ, обязаны иметь при себе 

личный пропуск установленного образца, выданный бюро пропусков, и 

предъявлять его по требованию руководителям структурных подразделений 

Общества, инженерам службы охраны труда и промышленной безопасности, 

работникам подразделения «Охрана». 

5. Хождение работников и посетителей по основной территории 

Общества ограничивается пределами, необходимыми для выполнения 

производственных работ или служебного задания с учётом установленного 
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шифра (вкладыша) пропуска, приказов, распоряжений нанимателя о 

привлечении к работе в выходные, праздничные дни и сверхурочным 

работам. 

          6.  При необходимости выполнения сверхурочных работ или работ в 

выходные и праздничные дни, переводе, перемещении, изменении 

существенных условий труда в т.ч. путём изменения графика сменности 

решение об этом (приказ, распоряжение) или списки работников, которые 

будут выполнять работы, должны быть заблаговременно представлены 

начальнику охраны объекта или его заместителю. 

          7. Стоянка транспорта на основной территории Общества разрешается 

только в специально отведённых местах. Не допускается стоянка 

транспортных средств на территории действующей установки 

(технологического объекта). 

 7.1. Размещение временных объектов (бытовок, вагончиков и т.д. 

разрешается в соответствии с планом производства работ, согласованным с 

ПАСО. 

          8. Движение пешеходов по территории Общества разрешается по 

тротуарам или пешеходным дорожкам, а где их нет – по обочине левой 

стороны дороги, навстречу идущему транспорту. 

          9. Переходить через трубопроводы, лотки и другие углубления на 

территории Общества необходимо в местах, где имеются переходные 

мостики. 

10. При переходе железнодорожных путей необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося железнодорожного состава. Обходить стоящий 

железнодорожный состав следует на расстоянии не менее 5 м от крайнего 

железнодорожного транспорта (вагона, тепловоза и др.). Стоящий 

автомобильный транспорт следует обходить сзади. 

11. При переходе через железнодорожные пути, занятые подвижным 

составом, запрещается пролезать под вагоны. Необходимо использовать для 

прохода только переходные площадки вагонов, убедившись в их технической 

исправности и отсутствии движущихся вагонов или поезда на прилегающем 

пути. Подъем и спуск с переходных площадок разрешается производить 

только лицом к вагону, держась за поручни, перед спуском и после него 

следует осмотреть место спуска, ближайший участок междупутья и соседний 

путь. 

12. Запрещается переходить пути перед движущимся подвижным 

составом, подниматься на переходные площадки и сходить с них во время 

движения, использовать для перемещения движущийся подвижной состав, 

производить посадку и высадку до полной остановки поезда. 

13. Движение транспортных средств на территории Общества 

регулируется схемами движения, дорожными знаками, дорожными 

разметками и указателями. 

14. Скорость движения всех транспортных средств на территории 

Общества не должна превышать 40 км/час, на территории цехов, установок – 

10 км/час, в помещениях – 5 км/час. 
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15. Скорость движения железнодорожного транспорта на территории 

Общества, при подаче состава под слив-налив, погрузку-разгрузку не должна 

превышать 15 км/час, а при сцеплении вагонов, не должна превышать                  

3-5 км/час. 

16. Для специальных автомобилей, следующих к месту происшествия, 

аварии или пожара, скорость движения не ограничивается, но должна 

обеспечивать безопасность движения. 

17. Не допускаются движение пешеходов, проезд транспортных 

средств по участкам дорог и проездов, на которых образовалось парение, 

густой туман или производятся работы (рытье траншей, подъем тяжестей        

и т.п.), либо вследствие аварии возникла загазованность и ведутся работы по 

ликвидации аварии, пожара. На этих участках дорог и проездов 

руководителями работ должны быть установлены соответствующие 

предупредительные знаки и знаки, указывающие объезд, или выставлены 

посты, гарантирующие исключение несчастного случая.  

          18. Водители, прибывшие за получением груза или доставляющие груз 

на объекты ОАО «Нафтан», СООО «ЛЛК-Нафтан», должны въехать на 

основную территорию Общества через КПП, который указан в их пропуске, 

и на тот объект, где находится или куда доставляется груз, и выехать обратно 

тем же маршрутом. 

          19. Водитель может управлять закреплённым за ним транспортным 

средством при наличии соответствующих документов. Техническое 

состояние транспортных средств должно обеспечивать безопасность их 

использования и отвечать требованиям правил, норм и инструкций по 

перевозке грузов. 

20. Транспортные средства при въезде на территорию технологических 

установок, резервуарных парков и других взрывопожароопасных объектов 

должны быть оборудованы искрогасителями на выхлопную трубу. Их въезд 

осуществляется только по письменному разрешению начальников 

технологических установок, которые обязаны указать водителю место 

проезда, стоянки и принять меры, обеспечивающие безопасность при 

пребывании данных транспортных средств на объекте.  

          21. При отсутствии электроосвещения или при его недостаточности 

необходимо пользоваться взрывобезопасными аккумуляторными фонарями.  

          22. По окончании ремонтно-строительных работ участок территории, 

на котором они велись, должен быть спланирован и очищен от строительного 

мусора, стройматериалов и лесов.  

23. Строящиеся производственные объекты, цеха, установки, корпуса и 

другие здания должны выгораживаться от общей территории заводских 

объектов. Подъездные пути к ним (по возможности) прокладываются, минуя 

действующие цеха и участки. 

24. Входные двери подвальных помещений и чердаков должны 

содержаться закрытыми на замки и быть опечатанными ответственными 

должностными лицами. На дверях должна быть указана информация о месте 

нахождения ключей от данных дверей. 
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          25. Запрещается проведение всех видов массовых мероприятий 

(собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирований, 

спортивно-массовых, культурно-зрелищных, иных зрелищных или 

культурных мероприятий, религиозных мероприятий, проводимых в 

специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом 

либо в помещениях) на территории Общества, а также на расстоянии менее 

100 метров от основной территории Общества, на которой расположены 

опасные производственные объекты. (в ред. приказа от 24.04.2020 N 1039) 

          26. По окончании рабочего дня работники обязаны убрать документы, 

содержащие информацию ограниченного доступа, в сейфы или 

металлические шкафы, закрыть окна и фрамуги, обесточить электроприборы, 

выключить освещение, закрыть помещение на ключ и блокировать его 

охранной сигнализацией (при её наличии).  

          27. Двери складов, хранилищ и других помещений, связанных с 

хранением материальных ценностей, служебной документацией, по 

окончании в них работ закрываются на замки, опечатываются и блокируются 

охранной сигнализацией.   

          28. Ответственность за оснащение и блокирование охранной 

сигнализацией режимных, производственных, складских зданий и 

помещений, мест расположения технических и материальных ценностей 

несут руководители данных подразделений. 

29. Ответственность за эксплуатацию охранной сигнализации и 

сохранность технических средств охраны, которой защищаются здания и 

помещения в Обществе, возлагается на должностных лиц, за которыми эти 

объекты закреплены приказом по Обществу или письменным распоряжением 

по структурному подразделению.  

30. Ответственность за ограждение предприятия по периметру, его 

освещение, оборудование КПП, оперативную связь несёт начальник охраны 

объекта. 

31. На территории Общества курение запрещено. Курение разрешается 

в специально отведённых и оборудованных для этой цели местах. 

32. При ожогах, ранениях, отравлениях или других несчастных случаях 

любой работник или сам пострадавший должен немедленно сообщить о 

случившемся диспетчеру Общества, газоспасательной службе (при 

отравлении), вызвать скорую помощь и оказать необходимую доврачебную 

помощь пострадавшему. 

Обстановку несчастного случая и состояние оборудования до 

прибытия комиссии по расследованию необходимо сохранить такими, 

какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и 

здоровью окружающих работников, не вызовет аварии и не нарушит 

производственного процесса, который, по условиям технологии, должен 

вестись непрерывно). 

33. Внос (ввоз) на территорию и (или) использование в воздушном 

пространстве над территорией Общества авиамоделей и беспилотных 

летательных аппаратов (далее – летательный аппарат) без согласования с 
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начальником службы безопасности (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) запрещён. 

С целью организации полётов в воздушном пространстве над территорией 

Общества организатором (пользователем летательного аппарата) в письме 

(заявке) указываются основание (необходимость), маршрут, дата и время 

полёта. К письму (заявке) прилагаются копии документов о регистрации 

летательного аппарата, сертификата на право управления и согласованного в 

установленном законодательством порядке плана полёта. 

Аэрофотосъёмка (фото- и видеосъёмка с использованием фотоаппарата 

(видеокамеры), установленного на стабилизационной платформе 

летательного аппарата, выполняющего полет в воздушном пространстве, с 

фиксацией получаемого изображения на любых носителях информации) 

объектов и событий на территории Общества осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и настоящим Положением. 
(в ред. приказа от 20.06.2018 N 1385) 

 

 

 

 

 

Статья 20. Охрана помещений, оборудованных  

техническими средствами охраны 

 

1. Охрана объектов, оборудованных охранной и охранно-пожарной 

сигнализацией, осуществляется Департаментом охраны МВД Республики 

Беларусь на договорной основе во взаимодействии с подразделением 

«Охрана» в соответствии с Инструкцией по порядку взаимодействия 

подразделения «Охрана» ОАО «Нафтан» с Новополоцким отделом 

Департамента охраны МВД Республики Беларусь, ПАСО-1 по вопросам 

охраны объектов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. В целях обеспечения надёжной охраны объектов и устранения 

возможных путей хищения находящегося в них имущества уполномоченным 

представителям Общества, ответственных за сдачу объектов под охрану, 

необходимо осуществлять следующие мероприятия: 

не нарушать техническую укреплённость объекта; 

следить за сохранностью средств охранной и охранно-пожарной 

сигнализации при возникновении неисправностей вызывать через дежурного 

ПЦН, электромонтёров Департамента охраны; 

не допускать случаев оставления посторонних лиц в охраняемых 

помещениях; 

проверять охранную и охранно-пожарную сигнализацию за два часа до 

сдачи объекта под охрану; 

в случае неисправности телефонной линии связи или сети 

электропитания, принять меры к их своевременному ремонту; 

перед сдачей объекта под охрану во избежание пожара выключать все 

потребители электроэнергии, закрыть все двери и окна; 
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не допускать случаев не сдачи объекта под охрану. 

При срабатывании охранной или охранно-пожарной сигнализации по 

требованию сотрудников Департамента охраны уполномоченный 

представитель Общества обязан прибыть на объект для вскрытия, выяснения 

и устранения причин срабатывания охранной или охранно-пожарной 

сигнализации. 

3. Список уполномоченных представителей ОАО «Нафтан», 

ответственных за сдачу объектов под охрану, находится на ПЦН в 

электронной базе данных и утверждается по представлению руководителей 

структурных подразделений Общества, начальником службы безопасности (в 

ред. приказа от 12.02.2021 N 374).    

 

Статья 21. Инженерно-технические средства защиты 

 

          1. Инженерно-технические средства защиты – средства, применяемые 

для обеспечения необходимого противодействия противоправным 

посягательствам на охраняемые объекты.  

          2. В целях повышения эффективности охраны и обеспечения 

безопасности функционирования объектов Общества используются 

инженерно-технические средства, предназначенные для: 

своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий, 

направленных на нарушение установленных в Обществе пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

автоматического контроля доступа лиц и автотранспорта на объекты 

Общества; 

обеспечения надёжности охраны объектов; 

сокращения численности охраны и расходов на её содержание; 

создания работникам подразделения «Охрана» и сотрудникам 

Департамента охраны нормальных условий для выполнения задач по охране 

объектов в любое время суток, в любую погоду; 

обеспечения оперативного управления группами охраны и контроля; 

повышения эффективности действий охраны по обнаружению следов и 

задержанию нарушителей; 

немедленной подачи сигналов о попытках нарушителей проникнуть на 

охраняемый объект. 

          3. К инженерно-техническим средствам относятся: 

          Инженерные средства: 

бетонное ограждение, оборудованное колючей проволокой типа 

«Егоза» по периметру основной территории Общества; 

второе ограждение из колючей проволоки по периметру; 

контрольно-следовая полоса (КСП); 

служебная дорога по внутреннему периметру основной территории 

Общества; 

постоянные и временные контрольно-пропускные пункты, постовые 

будки, грибки, эстакады, наблюдательные вышки; 
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указательные и разграничительные знаки и таблички и др.; 

Технические средства: 

электронный комплекс для обнаружения металлических предметов; 

связь; 

охранная и пожарная сигнализации; 

системы видеонаблюдения (в т.ч. с аудиоконтролем); 

средства механики и автоматики контрольно-пропускных пунктов; 

средства обнаружения взрывчатых веществ; 

основное и аварийное охранное электроосвещение; 

оперативный автотранспорт и др. 

          4. Организация использования и контроль за сохранностью инженерно-

технических средств возлагаются на заместителя начальника охраны объекта 

(по техническому обеспечению и снабжению). 

          5. Ответственность за сохранность инженерно-технических средств 

защиты, закреплённых за структурными подразделениями, несут их 

руководители. 

          6. Инженерно-технические средства охраны для вновь строящихся и 

реконструируемых объектов предусматриваются организациями в проектах 

строительства или реконструкции объектов. Все проекты на инженерно-

технические средства защиты согласовываются с начальником службы 

безопасности (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374). 

7. Инженерно-технические средства защиты устанавливаются 

(оборудуются) на местности в границах охраняемых зон и в отдельных 

зданиях, помещениях, сооружениях подлежащих охране. 

8. С целью соблюдения законности при использовании средств фото, 

видео- и аудиофиксации на всех контрольно-пропускных пунктах Общества 

установлены информационные таблицы, предупреждающие, что на 

территории Общества осуществляются видеонаблюдение, фотофиксация и 

аудиозапись. 

          9. Информация, полученная в ходе фото-, видео- и аудионаблюдения, 

носит конфиденциальный характер и используется исключительно в 

служебных целях для обеспечения безопасности Общества, предотвращения 

и фиксации противоправных действий, оказания содействия 

правоохранительным органам.  

          10. Доступ к данной информации производится с разрешения 

начальника службы безопасности (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) или 

начальника отдела экономической (в ред. приказа от 13.07.2016 N 1267) 

безопасности. 

11. Запрещается использовать полученную информацию в не 

служебных целях. 

12. Лица, допустившие несоблюдение режима конфиденциальности в 

отношении информации, полученной при выполнении служебных 

обязанностей, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Статья 22. Действия персонала при обнаружении взрывоопасных  

предметов и взрывчатых веществ 

 

          1. Взрывоопасный предмет – устройство или вещество, способное при 

определённых условиях быстро выделять химическую, внутриядерную, 

электромагнитную, механическую и другие виды энергии. 

2. Взрывчатые вещества – индивидуальные вещества или смеси, 

способные под влиянием внешнего воздействия к быстрой, 

самораспространяющейся химической реакции с выделением большого 

количества энергии и образованием газов. 

3. К основным видам взрывоопасных предметов относятся: 

самодельные взрывные устройства, авиационные бомбы, ракеты, снаряды 

всех систем, боеприпасы полевой и самоходной артиллерии, морские 

снаряды и мины, инженерные боеприпасы, патроны всех калибров, 

содержащие взрывчатые материалы. Взрывоопасные устройства или 

вещества могут быть замаскированы под различные предметы. 

4. При обнаружении на территории Общества взрывоопасных и других 

подозрительных предметов (в т.ч. бесхозных) необходимо немедленно 

сообщить об этом своему непосредственному руководителю и диспетчеру 

Общества (время, место, обстоятельства обнаружения взрывного устройства, 

его внешние признаки, наличие и количество людей на месте его 

обнаружения, близость строений, установок). По данному факту диспетчер 

немедленно информируют руководство Общества и правоохранительные 

органы. 

          При обнаружении предметов, вызывающих подозрение как 

взрывоопасные или забытых вещей, все они до осмотра специалистами, 

входящими в состав сапёрно-пиротехнических групп МВД РБ (далее СПГ), 

должны рассматриваться как взрывные устройства. 

          При этом категорически запрещается: 

осуществлять любые воздействия на эти предметы (трогать, 

поднимать, сдвигать с места, бросать и т.д.); 

создавать сильный шум, различные механические колебания; 

пользоваться вблизи объекта радиосвязью; 

снимать маскировочный слой грунта с обнаруженных мин, вынимать 

мины из грунта обезвреживать их вручную путем удаления взрывателей; 

допускать скопление граждан вблизи места обнаружения; 

разжигать костры, курить и пользоваться воспламеняющимися 

материалами; 

допускать к взрывному устройству лиц, не имеющих отношение к 

разминированию; 

при нахождении взрывоопасного предмета в руках у граждан 

принимать от них эти предметы; 

при нахождении взрывоопасного предмета на теле человека 

(животного), снимать их или предпринимать для этих целей какие-либо 

действия; 
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при нахождении взрывоопасного предмета в транспортном средстве 

допускать перемещение данного предмета и движения транспортного 

средства; 

перемещать предметы, находящиеся в непосредственной близости с 

взрывоопасным предметом, в результате чего на него может быть оказано 

какое-либо воздействие. 

При подозрении на радиоуправляемое взрывное устройство следует: 

прекратить радиообмен, пользование сотовыми (мобильными) 

телефонами и другими устройствами, способными по своим техническим 

характеристикам создать вблизи взрывоопасного предмета изменяющееся 

электромагнитное поле и потребовать этого от других работников; 

в радиусе до 300 м провести дополнительными силами визуальный 

осмотр лиц, потенциально причастных к управлению взрывным устройством 

по радио. 

5. До прибытия специалистов-взрывотехников место нахождения 

опасного предмета подлежит оцеплению силами подразделения «Охрана» и 

Департамента охраны с учётом того, что минимально безопасная 

удалённость от предполагаемого взрывного устройства составляет в здании -

50 м, на открытой местности - 100 м. 

6. После прибытия на место обнаружения взрывного устройства СПГ, 

работники подразделения «Охрана» и Департамента охраны обязаны 

выполнять их требования и рекомендации.  

7. Порядок проведения работ по обезвреживанию (перемещению) 

взрывоопасного предмета согласовывается с заместителем генерального 

директора (по безопасности, режиму и кадрам). (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) 

 

Статья 23. Правила осуществления 

фото и видеосъёмки объектов Общества 

 

1. Все работы по кино-, фото-, видео-, аудиофиксации (в т.ч. с 

использованием видеорегистратора, служебного мобильного телефона, 

летательного аппарата и прочих устройств) либо зарисовке объектов 

Общества, а также фиксация происходящих на них событий разрешаются в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2. Кино-, фото-, видео-, аудиофиксация объектов Общества (событий) 

должна осуществляться исключительно в рамках выполнения работниками 

своих трудовых обязанностей (служебных поручений) и на основании 

специального разрешения (приложение 42). 

3. Разрешение на проведение съёмочных работ в ОАО «Нафтан» может 

выдаваться: 

работникам Общества – руководителями структурных подразделений; 

работникам сторонних организаций, средств массовой информации, 

государственных и контролирующих органов – начальником отдела 

экономической безопасности. 

4. До начала съёмки работники сторонних организаций обязаны 
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ознакомиться с настоящим Положением и письменно подтвердить своё 

согласие соблюдать изложенные в нём требования. В противном случае 

разрешение на проведение съёмочных работ не выдаётся. 

5. Учёт разрешений на проведение съёмки на территории Общества 

осуществляется в журнале установленного образца (приложение 43) лицами 

их выдавшими. Срок хранения журнала составляет не менее 3-х лет со дня 

его окончания. 

6. Работники, получившие разрешение на съёмку обязаны 

осуществлять фиксацию только тех объектов (событий) и в тот период, 

которые указаны в разрешении. 

7. Работники сторонних организаций, средств массовой информации, 

государственных и контролирующих органов выполняют работы по кино-, 

фото-, видеосъёмке в присутствии сопровождающего работника Общества, 

определяемого на период проведения указанных работ начальником 

соответствующего структурного подразделения Общества. 

8. Работы по фото и видеосъёмке без получения специального 

разрешения могут осуществляться работниками: 

отдела входного контроля и приёмки ТМЦ Общества с целью 

фиксации дефектов, маркировки, упаковки, условий хранения при приёмке 

оборудования и других материальных ценностей, поступающих на 

предприятие; 

отдела охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов Общества для фиксации операций и процессов, оказывающих 

влияние на состояние окружающей среды; 

службы охраны труда Общества для фото и видеофиксации нарушений 

охраны труда и безопасности персонала; 

отдела по корпоративным вопросам и сектора социально-

информационной работы Общества (редакции газеты «Вестник Нафтана») 

для осуществления профессиональной деятельности; 

подразделения «Охрана» Общества для фото (видео) и аудиофиксации 

нарушений пропускного и внутриобъектового режимов; 

отдела экономической безопасности для фиксации нарушений, 

выявленных в ходе проводимых проверок; 

МЧС Республики Беларусь с целью фото и видеофиксации 

чрезвычайных (пожарных) ситуаций, а также выполнения требований правил 

организации технической службы посредством использования 

видеорегистраторов; 

правоохранительных органов Республики Беларусь для производства 

следственно-оперативных действий; (в ред. приказа от 16.01.2019 N 98) 

административно-хозяйственного отдела завода «Полимир», отдела по 

регистрации недвижимого имущества для осуществления профессиональной 

деятельности, (в ред. приказа от 05.04.2019 N 818) а также, отдела распоряжения 

имуществом и ценных бумаг. (в ред. приказа от 25.06.2021 N 1817) 

Работникам Департамента охраны, ПАСО и подразделения «Охрана», 

при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, с целью фиксации 
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событий, относящихся к их компетенции разрешается перемещение через 

КПП, ношение и использование персональных носимых видеорегистраторов. 
(в ред. приказа от 25.06.2021 N 1817) 

9. Отснятые на территории Общества кино-, фото-, аудио- и 

видеоматериалы могут быть просмотрены (прослушаны) по указанию 

заместителя генерального директора (по безопасности, режиму и кадрам) (в 

ред. приказа от 16.01.2019 N 98) или начальника службы безопасности (в ред. 

приказа от 12.02.2021 N 374) в целях выявления имеющихся в материалах 

конфиденциальных сведений, а также информации, содержащей 

коммерческую тайну Общества. При выявлении подобных фактов отдел 

экономической безопасности принимает меры по предотвращению 

несанкционированного распространения указанных сведений (информации). 

При этом по решению (в ред. приказа от 16.01.2019 N 98) заместителя 

генерального директора (по безопасности, режиму и кадрам) или начальника 

службы безопасности (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374) указанные материалы 

должны быть уничтожены (стёрты с носителей) либо переданы в отдел 

экономической безопасности. 

10. При съёмке фото- или видеокамерой в обязательном порядке 

должен быть включён режим фиксации в кадре текущих даты и времени. 

После выполнения кино-, фото-, видеосъёмки на территории Общества 

специальное разрешение сдаётся выдавшему его лицу, о чём в журнале 

делается соответствующая отметка. (в ред. приказа от 16.01.2019 N 98) 

 

Статья 24.  Организация видеонаблюдения в Обществе 

 

1. Телевизионная система видеонаблюдения организуется для 

обеспечения безопасности Общества посредством контроля средствами 

видеонаблюдения за соблюдением пропускного и внутриобъектового 

режима, перемещением материальных ценностей. 

2. С целью соблюдения законности при использовании средств фото-, 

аудио- и видеофиксации для контроля за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режима на всех контрольно-пропускных пунктах 

Общества установлены информационные таблицы, предупреждающие, что 

на территории Общества осуществляется контроль пропускного и 

внутриобъектового режима с использованием фотосъёмки, видеонаблюдения 

и аудиозаписи. 

3. Установка, наладка, настройка средств видеонаблюдения 

осуществляются организацией (организациями), имеющей (имеющими) 

право на проведение соответствующих видов работ. Запрещается 

разглашение сведений о местах установки средств видеонаблюдения. 

4. Для организации видеонаблюдения оборудуется отдельное 

помещение, исключающее свободный доступ посторонних лиц. Список лиц, 

имеющих право доступа в данное помещение, определяется распоряжением 

начальника службы безопасности (в ред. приказа от 12.02.2021 N 374). 

5. Ведение видеонаблюдения организуется круглосуточно дежурными 
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оперативными пункта управления. 

6. Информация, полученная в ходе видеонаблюдения, носит 

конфиденциальный характер и используется исключительно в служебных 

целях для обеспечения безопасности Общества, для предотвращения 

противоправных действий со стороны нарушителей; оказания содействия 

правоохранительным органам в исполнении ими своих должностных 

обязанностей по охране Общества. Доступ к данной информации 

производится с разрешения заместителя генерального директора (по 

безопасности, режиму и кадрам) или начальника службы безопасности (в ред. 

приказа от 12.02.2021 N 374). 

7. Запрещается использовать полученную информацию в неслужебных 

целях, для шантажа и угроз в отношении работников Общества и сторонних 

организаций. 

8.  Лица, допустившие несоблюдение режима конфиденциальности в 

отношении информации, полученной при выполнении служебных 

обязанностей, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 
 

Статья 25.  Работникам ОАО «Нафтан» (сторонних организаций), 
посетителям на территории Общества запрещается: 

 

вносить (выносить) на основную территорию (с основной территории) 

Общества материальные ценности без материального пропуска, за 

исключением личных вещей (предметов), принадлежащих физическому лицу 

и не запрещённых, ограниченных к обороту, согласно настоящему 

Положению; 

проезжать, проходить и находиться на территории Общества в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического 

опьянения; 

проносить на (с) основную(ой) территорию(и) Общества, объекты(а) 

промышленной зоны (приложение 1) и объекты, расположенные на 

отдельных территориях Общества (приложение 2) (в ред. приказа от 19.12.2017             

N 2543) спиртные напитки, взрывчатые, наркотические, психотропные и 

другие запрещённые и ограниченные к обороту вещества, муляжи 

взрывчатых устройств; 

курить в неустановленных местах; 

пользоваться открытым огнём и проводить огневые работы, либо 

другие опасные работы на территории Общества без оформленного наряда- 

допуска, утверждённого главным специалистом, курирующим структурное 

подразделение, в котором проводятся опасные работы или руководителем 

структурного подразделения; 

входить и въезжать на основную территорию Общества с 

несовершеннолетними детьми (не достигшими шестнадцатилетнего 

возраста); 
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грубить сотрудникам Департамента охраны и работникам 

подразделения «Охрана»; 

оказывать неповиновение (сопротивление) сотрудникам Департамента 

охраны и работникам подразделения «Охрана» при исполнении ими 

служебных обязанностей; 

находиться в местах, ограждённых запрещающими знаками, за 

исключением уполномоченных для этих целей лиц; 

проходить к месту пребывания (рабочему месту) через другие цеха, 

производства, производственные и иные участки территории Общества с 

целью сокращения пути; 

въезжать на основную территорию Общества на личных автомашинах, 

мотоциклах, велосипедах без соответствующего пропуска; 

въезжать на территорию Общества на тракторах на гусеничном ходу 

(транспортировка их осуществляется на трейлерах); 

перевозить грузы волоком, на крюках, листах металла; 

вносить на основную территорию Общества фотоаппараты, аудио-, 

кино- и видеоаппаратуру, компьютерную технику (в том числе планшетные 

компьютеры, электронные книги, портативные игровые приставки, 

портативные DVD проигрыватели) в нарушение установленного порядка, а 

также проводить на основной территории Общества несанкционированную в 

установленном порядке аудиозапись, фото-, кино- и видеосъёмку, в том 

числе с использованием мобильного телефона; (в ред. приказа от 26.08.16 N 1565) 

размещать временные объекты (бытовки, вагончики и т.д.) без 

согласования с руководством Общества и ПАСО; 

хранить в производственных помещениях предметы и материалы, не 

связанные с производственной деятельностью; 

загромождать и загрязнять дороги, проезды, лестничные площадки, 

проходы и выходы из зданий, подступы к средствам пожаротушения и связи; 

проходить между расцепленными вагонами, под вагонами, по буферам, 

автосцепкам, ездить на буферах, автосцепках и подножках вагонов, ходить 

по железнодорожным путям; 

употреблять метанол, который является смертельным ядом для 

организма человека, а также другие ядовитые вещества; 

осуществлять продолжительную стоянку всех видов транспортных 

средств, сварочных агрегатов, будок и хранить технологическое и другое 

оборудования на проезжей части дорог; 

складировать стройматериалы, оборудование, тару и другие предметы, 

производить посадку деревьев, кустарников и строить сооружения на полосе 

местности шириной 6 метров, прилегающей к внутренней и внешней 

сторонам ограждения по периметру; 

складировать материалы, оборудование, тару и другие предметы вне 

специально отведённых для этих целей площадок; 

оставаться на территории Общества в нерабочее время (смену) для 

выполнения каких-либо работ без соответствующего распоряжения 

полномочных руководителей, а также заниматься посторонними работами, 
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деятельностью при выполнении должностных обязанностей или в рабочее 

время (смену); 

работникам производств, цехов, управлений, отделов, служб и 

участков, а также работникам подрядных и субподрядных организаций 

посещать другие производства, цеха, отделы, службы и участки без 

производственной необходимости. В случае такой необходимости посещение 

допускается с разрешения руководства данного подразделения в 

сопровождении специально выделенных лиц; 

ставить транспорт в створе ворот, на проезжей части КПП, напротив и 

рядом с КПП (ближе 10 метров до КПП); 

вносить и пользоваться личными мобильными телефонами, 

планшетами во всех производственных помещениях предприятия (рабочие 

зоны: операторные, машинные залы, насосные, компрессорные, помещения 

РУ, открытые площадки расположения технологического оборудования и 

т.п.), где осуществляется контроль за работой оборудования или ведением 

технологического процесса, производится ремонт оборудования 

(лаборатории, мастерские, складские помещения и т.п.), производится отбор 

проб или их анализ, во взрывоопасных, рабочих зонах производства работ с 

повышенной опасностью, на строительных объектах, площадках Общества, в 

том числе переданных генеральному подрядчику для производства работ, за 

исключением работников Общества, которым предоставлено право 

использования корпоративной сотовой связи при выполнении должностных 

обязанностей. (в ред. приказа от 25.03.2020 N 770) 

в нарушение установленного порядка работникам сторонних 

организаций и посетителям ОАО «Нафтан» запрещается вносить в здания 

заводоуправлений технические средства личного пользования (мобильные 

телефоны, планшетные компьютеры, диктофоны, видеорегистраторы и т.д.), 

имеющие расширенные мультимедийные возможности (функции 

аудиозаписи, фото и видеосъёмки, передачи данных и пр.). (в ред. приказа от 

31.12.2021 N 3723) 

 

 

 

ГЛАВА 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ОХРАНА» ОАО «НАФТАН» 

 

Статья 26. Права работников подразделения «Охрана» 

 

Работники подразделения «Охрана» имеют право: 

требовать от работников Общества, сторонних организаций и 

посетителей соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, 

соблюдения норм противопожарной безопасности и правил охраны труда (в 

части касающейся соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов); 

проверять на охраняемых объектах у лиц документы, удостоверяющие 
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их личность, а также документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд 

(выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на 

охраняемые объекты (с охраняемых объектов) Общества; 

не пропускать на территорию Общества лиц с просроченными 

пропусками, имеющими исправления, неясно читаемый текст, иные дефекты 

пропуска, вызывающие обоснованные подозрения в его действительности; 

изымать личные пропуска у лиц, совершивших нарушения 

установленного в Обществе внутриобъектового и пропускного режимов, в 

целях установления личности нарушителей и проведения разбирательства. 

задерживать на КПП транспорт и составлять акт установленной формы 

в случае обнаружения несоответствия фактически вывозимого (ввозимого), 

выносимого (вносимого) груза (товара) количеству, указанному в 

сопроводительных документах; 

производить осмотр транспортных средств при въезде на охраняемые 

объекты и выезде с охраняемых объектов (в том числе бензобаков); 

проверять состояние установленных на охраняемых объектах 

инженерно-технических средств защиты, средств и систем охраны;   

при выявлении нарушений, создающих на охраняемых объектах 

условия, способствующие хищению имущества, а также угрозу безопасности 

людей и имущества, принимать меры по ликвидации указанных нарушений; 

производить задержание и доставку в дежурное помещение 

подразделения «Охраны» лиц, совершивших противоправные посягательства 

в отношении охраняемого объекта (физических лиц) и передачи сотрудникам 

Департамента охраны для проведения личного досмотра и изъятия у него 

вещей и предметов в соответствии с действующим законодательством; 

производить осмотр вещей и документов лиц, входящих на 

охраняемый объект и выходящих с охраняемого объекта, в том числе с 

помощью технических средств, а также изъятие вещей и документов, 

являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения, 

предметов запрещённых или ограниченных к обороту (без соответствующих 

разрешений на их перемещение); 

в пределах территории охраняемых объектов Общества в порядке, 

установленном действующим законодательством Республики Беларусь, 

применять специальные средства и физическую силу, если иными способами 

выполнить обязанности не представляется возможным; 

беспрепятственно входить в помещения охраняемых объектов 

Общества и осматривать их при преследовании нарушителей, а также для 

задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений или иных 

правонарушений на охраняемых объектах; 

проверять служебные, хозяйственные помещения и гаражи Общества в 

установленном порядке; 

использовать находящиеся на территории охраняемых объектов 

Общества транспортные средства для преследования в пределах данных 

объектов лиц, совершивших преступления или иные правонарушения на 

охраняемых объектах; 
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запрашивать в структурных подразделениях Общества информацию и 

документы, необходимые для разработки мероприятий по охране 

материальных ценностей. 

          Работники подразделения «Охрана» не несут ответственности за вред, 

причинённый ими при применении специальных средств и физической силы, 

если они применены в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, и при этом не были допущены превышение мер, 

необходимых для задержания нарушителей, превышение пределов 

необходимой обороны или нарушение условий правомерности крайней 

необходимости. 

 

Статья 27.  Обязанности работников подразделения «Охрана» 

 

Работники подразделения «Охрана» обязаны: 

обеспечить защиту охраняемых объектов и физических лиц от 

противоправных посягательств; 

осуществлять мероприятия по соблюдению на охраняемых объектах 

пропускного и внутриобъектового режимов; 

принимать в пределах своих полномочий меры по предупреждению, 

выявлению и пресечению преступлений и иных правонарушений на 

охраняемых объектах; 

принимать меры по поиску и задержанию на территории охраняемых 

объектов нарушителей; 

немедленно информировать орган внутренних дел и руководителей 

охраняемых объектов о задержании нарушителей, об обнаружении на 

охраняемых объектах хищений и иных правонарушений, принимать меры по 

сохранению следов правонарушений, не допускать на место происшествия 

посторонних лиц, обеспечивать охрану места происшествия до прибытия 

сотрудников органа внутренних дел; 

обеспечивать сохранность вещей и документов, изъятых при осмотре, 

являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения; 

незамедлительно информировать органы и подразделения по 

чрезвычайным ситуациям о возникновении на охраняемых объектах 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 

твёрдо знать, честно и добросовестно выполнять возложенные на них 

должностные обязанности, проявлять инициативу и находчивость; 

при исполнении обязанностей строго руководствоваться Инструкцией 

по порядку взаимодействия подразделения «Охрана» ОАО «Нафтан» с 

Новополоцким отделом Департамента охраны МВД Республики Беларусь, 

ПАСО-1 по вопросам охраны объектов, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

при пропуске транспортных средств через КПП проверить 

соответствие вывозимых (ввозимых) грузов (имущества) данным 

товаросопроводительных документов (по наименованию, количеству, весу и 

т.п.) и тщательно осмотреть транспортное средство на предмет выявления 
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возможного укрытия незаконно вывозимых материальных ценностей; 

не покидать КПП (рабочие места) до момента смены, а также не 

допускать самовольного изменения установленного маршрута 

патрулирования (времени смены жетонов); 

быть дисциплинированными, постоянно повышать свои знания, 

хранить коммерческую и служебную тайны; 

проявлять выдержку и тактичность, быть вежливыми в обращении с 

работниками и посетителями Общества; 

вести регистрацию нарушений пропускного режима в соответствии с 

требованиями Инструкции «По ведению талонов учёта нарушений 

пропускного режима»; 

обеспечивать общественный порядок и трудовую дисциплину в 

пределах предоставленных полномочий; 

беспрекословно выполнять приказы руководителей, связанные с 

выполнением должностных обязанностей; 

беречь вверенное имущество и содержать его в исправном состоянии; 

принимать участие в борьбе со стихийными бедствиями (пожар, 

наводнение, экологическая катастрофа и т.д.), угрожающими охраняемому 

объекту. 

обеспечивать беспрепятственный доступ на охраняемые объекты 

должностных лиц государственных органов и иных организаций в случаях, 

предусмотренных законодательными актами и настоящим Положением. 

 

 

Статья 28. Порядок задержания лиц, нарушивших пропускной и 

 (или) внутриобъектовый режимы (режим) 

 

          1. При задержании лиц, нарушивших пропускной и (или) 

внутриобъектовый режимы (режим), должны быть соблюдены следующие 

нормы: 

 до задерживаемых лиц должно быть доведено, что задержание 

производят работники подразделения «Охрана»; 

         по требованию задерживаемого должно быть предъявлено служебное 

удостоверение работника подразделения «Охрана». 

          2. Задерживаемые лица в зависимости от обстоятельств нарушения 

пропускного и внутриобъектового режима доставляются в дежурное 

помещение подразделения «Охрана» или передаются сотрудникам 

Департамента охраны. 

При необходимости может быть вызвана дежурная оперативно-

следственная группа Новополоцкого ГОВД или иной компетентный 

государственный орган. 

3. Работники подразделения «Охрана» составляют акт нарушения 

пропускного и внутриобъектового режима с обязательным сохранением 

вещественных и (или) иных доказательств данного правонарушения. 

4. Изъятые у задержанных похищенные материальные ценности 



 52 

учитываются и сдаются согласно положению «О порядке учёта 

материальных ценностей, изъятых правоохранительными и судебными 

органами, подразделением «Охрана» по фактам хищения, обнаружения». 

5. Лица, задержанные по подозрению нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, 

доставляются в дежурное помещение подразделения «Охрана» и в 

сопровождении работника подразделения «Охрана» направляются в 

медицинское учреждение для освидетельствования. При подтверждении 

факта алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения 

задержанный не допускается на территорию Общества, пропуск у него 

изымается, передаётся в бюро пропусков и об этом ставится в известность 

руководитель цеха, производства, отдела, иного структурного подразделения 

в течение 30 минут.         

6. Работники сторонних организаций, задержанные в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, либо 

нарушившие пропускной, внутриобъектовый режимы на территорию 

Общества не допускаются. Их данные заносятся в учёт подразделения 

«Охрана». Личный пропуск изымается в порядке и на срок, предусмотренные 

пунктами 10 и 11 статьи 12 настоящего Положения.  

7. Гражданин, считающий, что действия (бездействие) работников 

подразделения «Охрана» повлекли ущемление его прав, свобод и законных 

интересов, вправе обжаловать указанные действия (бездействие) руководству 

Общества или в суд. 

8. Работники подразделения «Охрана», виновные в нарушении 

законодательства об охранной деятельности, превышении служебных 

полномочий несут ответственность, установленную законодательными 

актами. 

 

 

Зам. генерального директора 

(по режиму и секретной работе)     В.М.Булатов 
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 Приложение 1 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме   

ОАО «Нафтан» 

  
 

 

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ 

 

заводоуправление; 

служба бухгалтерии, управление организации труда и заработной 

платы; 

участок связи; 

поликлиники; 

столовые № 3, № 5; 

молокопункт; 

лаборатория репрографии; 

отдел автоматизированных систем управления; 

управление строительства, реконструкции, модернизации и 

инвестиционных проектов; 

рыбное хозяйство; 

береговая насосная станция; 
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участок по благоустройству и текущему ремонту зданий и сооружений; 

участок по наливу битума; 

насосная II подъёма, хозфекальная насосная № 1; 

станция откачки сточных вод автостоянки, оборудование КИПиА, 

установленное на территории Новополоцкой ТЭЦ; 

служба охраны труда и промышленной безопасности; 

проектная служба; 

участок по расфасовке и отгрузке МАФ; 

цех № 015 (железнодорожный); 

цех № 46 (автотранспортный); 

цех № 018 (хозцех); 

площадка СВХ; 

насосная станция перекачки ливневых стоков (цех 008); 

насосная станция перекачки хозяйственных и химических стоков (цех          

№ 008); 

фильтровальная станция (цех № 008); 

наполнительная станция и зарядная огнетушителей (цех № 009); 

главная понизительная подстанция-1 (цех № 014); 

подразделение «Охрана». 

 

 

 



 Приложение 2 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме   

ОАО «Нафтан» 

  
 

 

ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

 

гостиничный комплекс 

подсобное хозяйство 

тепличный комплекс 

спорткомплекс «Нефтяник» 

дворец водного спорта «Садко» 

дворец культуры 

детские сады-ясли 

санаторий «Нафтан» 

оздоровительный лагерь «Комета» 

оздоровительный лагерь «Ленинец» 

база отдыха «Яковцы», Дом рыбака 

очистные сооружения (цех № 020) 

шламонакопитель (цех № 018) 

административное здание управления социальными объектами 

объекты участка связи цеха № 12 в п.Междуречье 

участок по эксплуатации, техобслуживанию п.Междуречья и 

тепличного хозяйства 

учебно-подготовительный центр п.Междуречье 

отвал технологических отходов (Фариновский с/с). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

  

 

 

 

 

Удостоверение работника инспекторской группы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
 

 

Пропуск в ОАО «Нафтан» 
 

                                                            
 

Оборотная сторона пропуска для работников ОАО «Нафтан» с правом доступа на з-д «Полимир 
 

                                                          
                                                          

Пропуск для работников з-да «Полимир» 
 

                                                          
 

Оборотная сторона пропуска для работников з-да «Полимир» с правом доступа в ОАО «Нафтан» 
 

                                                         » 
 

 

 



 Приложение 6 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
(в ред. приказа от 19.01.2021 N 122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение на однократное 

перемещение через КПП 
(действительно при предъявлении пропуска) 

 

«____» ___________ 20___ 

__________________________________ 
(Фамилия, инициалы работника) 

__________________________________ 
(№ пропуска) 

 

с _______ час. __________ мин. 

до _______ час. __________ мин. 

 

______________ ___________________ 
(подпись)  (руководитель, штамп при наличии) 



 Приложение 7 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
 

     

 

Пропуск для работников сторонних организаций в ОАО «Нафтан» 
 

 

                                             
 

 

 

 

 

Пропуск для работников сторонних организаций на завод «Полимир» 

 
 

                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 8 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

 

     

 

 

 



 Приложение 8а 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

 

 
 

 



 Приложение 9 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

 

 
 

 
 

 



 Приложение 9а 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

 

 
 

 

 



 Приложение 10 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
 

 
 

 

 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на разовый пропуск в бюро оформления 

пропусков и учёта перемещения ТМЦ 

ОАО «Нафтан» 

 
     Прошу выдать пропуск на посещение в охраняемой территории 

_________________________________________________ 
(наименование производства, цеха, отдела) 

______________________________________________________________ 
(работник, организация) 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 
(должность) 

с ним ________ чел. _______________________________ 
                                (Ф.И.О) 

 

с _______ час. _______ мин.   до ______ час. ______ мин.  

на   «_______»____________________ 20_____ 

 

Для решения вопроса ______________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Автотранспорт ____________________________________ 
                                                      (марка) 

Гос.номер ________________________________________ 

 

Руководитель____________ _________________________ 
                                               (подпись)                                         (Ф.И.О.)   

_________________________________________________ 
(должность) 

 

«_______» ___________________ 20_____     

 

 

 



 Приложение 11 
к Положению «О пропускном и 
внутриобъектовом режиме  ОАО «Нафтан» 
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 Приложение 12 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
 

Открытое акционерное общество "Нафтан" 

 

 

 

 

 Начальнику охраны объекта 
___________________________ 
___________________________ 

от  кого Ф.И.О. 

___________________________ 
___________________________ 

должность 

___________________________ 
цех,  производство 

___________________________ 
табельный номер 

 
 

Заявление 

 Прошу Вас выдать мне дубликат пластикового пропуска взамен 

утерянного (испорченного в результате неаккуратного обращения с ним), 

материальный ущерб за повторное оформление пропуска прошу удержать из 

моей заработной платы. 

 

_____________________ 
подпись 

_____________________ 
Ф.И.О. 

_____________________ 
дата 

 

 Ходатайствую о выписке дубликата пластикового пропуска. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О работника, какие меры дисциплинарного или административного воздействия к нему применены) 

__________________________________________________________________ 
(должность руководителя структурного подразделения) 

_____________________ 
подпись 

_____________________ 
Ф.И.О. 

_____________________ 
дата 

 

Дубликат пропуска оформлен. 

 

Инспектор бюро пропусков ______________________________ 

 

__________________ 
                        дата 

  



 Приложение 13 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
 
                                                                           

ОАО «Нафтан»                                                                     

 

 

 ВЕДОМОСТЬ УДЕРЖАНИЯ     
     За дубликат пластикового пропуска 
                          (вид удержания)                                    

 

№ 

пп 

Ф.И.О. Таб. 

номер 

Сумма 

Вид/опл. 

  1                                            2          3           4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Инспектор бюро пропусков _____________________________________ 

Производство/цех 

№ 60 

Месяц 

Сентябрь 

2013 
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 Приложение 15 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
 
 

 

 
 

 
 



 Приложение 15а 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
 

 
 

 
 

 
 

 



 Приложение 16 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 Приложение 17 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 Приложение 17а 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 
 
 



 Приложение 18 

к Положению «О пропускном и 

внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

 



 Приложение 19 

к Положению «О пропускном и 

внутриобъектовом режиме   

ОАО «Нафтан» 

 
 ОАО "Нафтан"            УТВЕРЖДЕНО 

г. Новополоцк            Решение дирекции ОАО "Нафтан" 

                                  Протокол от  12.04.2012 № 8 

                                                      

                                                      

НАКЛАДНАЯ  № ________________ 

НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

"____" __________________20___г. 

                                                      

                        
Вид операции 

Цех, объект, 
склад-отправитель 

Цех, объект, 
склад-получатель                         

                        

  
    

                        

                                                      

                                                      

Корреспондирующий 
счет 

Материалы Единица 
измерения 

Количество Цена Сумма Поряд- 
ковый 
номер 

по 
склад- 
ской 

карто- 
теке 

Счет, 
суб- счет 

Код ана- 
лити- 
чес- 
кого 

учета 

Наименование, сорт, размер, 
марка 

Код 
(номенклатур- 

ный номер) 

Код Наиме- 
нова- 
ние 

Отправлено Принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

 Разрешил             

       должность  Ф.И.О.  подпись     

 Отпустил             

       должность  Ф.И.О.  подпись     

 Принял             

       должность  Ф.И.О.  подпись     

 



 Приложение 20 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  
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Приложение 21 

к Положению «О пропускном и 

внутриобъектовом режиме   

ОАО «Нафтан» 

 

 
 



 Приложение 22 

к Положению «О пропускном и 

внутриобъектовом режиме  ОАО «Нафтан» 

 

Приложение 1  

к Постановлению Министерства финансов РБ 

22.04.2011 № 23 

 



 2 



 3 

 



 4 

 
 

 
 

Приложение 22а 

к Положению «О пропускном и 

внутриобъектовом режиме  ОАО «Нафтан» 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом генерального директора 

ОАО «Нафтан» 09.11.2011 № 1609 

 



 5 

 
 

 



 6 

 
 



 7 

 
 

 



 Приложение 23 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

 



 Приложение 24 

к Положению «О пропускном 

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

 
ОАО «Нафтан»           Вкладыш                             регистр. № ___ 

к пропуску № ______ 
на внос-вынос, ввоз-вывоз 

________________________________ 
цех, пр-во, организация 

_______________________________________ 
Ф.И.О. 

 

№ 
п/п 

Наименование Заводской 
номер 

Инвентарный 
номер 

Кол-
во 

     

     

     

     

     

     

     

 

Срок действия до  «___»___________200_г. 

 

 
Зам. генерального директора 

(по режиму и секретной работе)                                                  В.М. Булатов  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 Приложение 25 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме   

ОАО «Нафтан» 



 Приложение 26 

к Положению «О пропускном и 

внутриобъектовом режиме  ОАО «Нафтан» 

 

 Постановление Министерства природных  

ресурсов и охраны окружающей среды РБ  

от 09.12.2008 № 112 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

перевозки отходов производства 

Регистрационный номер   
(порядковый номер паспорта в журнале регистрации сопроводительных паспортов перевозки отходов производства) 

1. Производитель перевозимых отходов    
(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, местонахождение, телефон) 

2. Собственник перевозимых отходов  ОАО «Нафтан»  
(наименование структурного подразделения ОАО «Нафтан», фамилия, инициалы должностного лица, телефон) 

3. Получатель отходов производства:  
               объект по использованию отходов     

(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, местонахождение, телефон) 

               объект обезвреживания отходов  

(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, местонахождение, телефон) 

               объект захоронения отходов   
(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, местонахождение, телефон) 

                     объект хранения отходов  
(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, местонахождение, телефон) 

4. Перевозчик отходов    
(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, местонахождение, телефон) 

5. Договор на передачу отходов    
(номер и дата договора о передаче отходов на объект по использованию, объект хранения,захоронения или обезвреживания отходов) 

6. Договор на перевозку отходов    
                                                                                             (номер и дата договора на перевозку отходов) 

7. Наличие специального оборудования на транспортном средстве, необходимого   

для перевозки опасных отходов   

8. Утвержденный лимит    
                                                                        (дата и номер решения местного исполнительного и распорядительного органа) 

лимит хранения отходов:   лимит захоронения отходов:     

2-го класса опасности _______ тонн/год;  2-го класса опасности _______ тонн/год;    

3-го класса опасности_______ тонн/год;  3-го класса опасности_______ тонн/год;   

4-го класса опасности ______тонн/год;  4-го класса опасности ______тонн/год;   

неопасных ______тонн/год.   неопасных ______тонн/год.     
9.             

Д
ат

а 
р
ей

са
 

Автомобиль: 
марка, 

регистрации-

онный номер 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
водителя, 

подпись 

Код 

отхо-
дов 

Класс 

опас-
ности 

Количество 

отходов, 

перевозимых 
рейсом, 

(тонн/шт.) 

Тара (упаковка) 
Вес 

транс-
порта 

(брут-

то), 
тонн 

Количество 
вывезенных 

отходов до 

настоящей 
перевозки (тонн) 

Отметка 

получа-
теля 

отходов 

производ
ства 

Номер 

аварий- 

ной 
карточ- 

ки 
наиме-

нование 
вес, 
тонн 

на захоронение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

            

        

(должностное лицо структурного 

подразделения ОАО «Нафтан»)   

(подпись) М.П. 

 

(И.О.Фамилия) 

             

 (дата)           
            

 (должностное лицо бюро пропусков 

                  ОАО «Нафтан»)       

(подпись) 

М.П.  

(И.О.Фамилия) 

 

       

(должностное лицо юридического лица – 

перевозчик отходов производства)   

(подпись) М.П. 

 

(И.О.Фамилия) 

             

 (дата)           



 Приложение 27 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме   

ОАО «Нафтан» 

 
ПОРЯДОК 

ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 
НА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ ПУНКТЕ 

 

 1. Проход через турникет осуществлять по одному человеку. 

 2. Предъявлять пропуск работнику подразделения «Охрана». 

 3. Убедиться, что на турникете горит красная стрелка. 

 4. Поднести электронный пропуск к считывающему устройству и 

дождаться появления короткого звукового сигнала. Цвет стрелки на 

турникете при этом поменяется с красного на зелёный. 

 5. Без спешки, не применяя усилия к штанге устройства, пройти через 

турникет. 

 После каждого прохода человека индикация с зелёной меняется на 

красную и механизм турникета автоматически блокируется. 

 Если по истечении некоторого времени проход не был осуществлён и 

загорелась красная стрелка, необходимо повторить действия, указанные в 

п.п. 2-4 данного порядка. 

 6. Продвигаясь далее, непосредственно перед проходом через 

электронный комплекс для обнаружения металлических предметов 

(металлорамку)  необходимо представить работнику подразделения 

«Охрана» к осмотру ручную кладь, а также выложить на досмотровой стол 

металлические предметы, находящиеся в одежде и пройти через 

металлорамку. После прохода забрать своё имущество. 

 При возникновении звукового сигнала, во время прохода через 

металлорамку, необходимо действовать согласно требованиям работника 

подразделения «Охрана». 

 Выложить на досмотровой стол металлические предметы и повторно 

пройти через электронный комплекс. При повторном срабатывании 

звукового сигнала производится личный досмотр. 

 В случаях, если некоторым категориям лиц, имеющим на теле 

медицинское оборудование и (или) не рекомендовано врачами прохождение 

досмотра с помощью металлорамки, досмотр данных лиц будет осуществлён 

иным способом, без применения металлорамки. 

 7. Проявлять вежливость в общении с работниками подразделения 

«Охрана». 

 Лица, виновные в выведении из строя системы электронных 

проходных  и причинении материального ущерба вследствие несоблюдения 

настоящего порядка, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 



 Приложение 28 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме   

ОАО «Нафтан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Нафтан» 

г. Новополоцк 

 
Вкладыш к пропуску на проход  

через КПП № 7, 7а, 8, 8а 

 

     вкладыш к пропуску №_____ 

Ф.___________________________ 

И.___________________________ 

О.___________________________ 

 
 Начало смены _________  Конец смены  ________ 

 

         Инспектор Б.П.  _________________________ 

                                              (подпись, Ф.И.О.) 

 



 Приложение 29 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

 

Запрещённые и ограниченные к обороту 

на территории ОАО «Нафтан» вещества (предметы): 

 

 1. Взрывчатые вещества и пиротехнические изделия. 

 2. Спиртные и спиртосодержащие напитки. 

 3. Наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, 

подлежащие государственному контролю в Республике Беларусь в 

соответствии с республиканским перечнем, установленным Постановлением 

министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 мая 2003 года       

№ 26.  

 4. Оружие всех видов и его составные части в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об оружии» от 13 ноября 2001 года № 61-3. 

 5. Сильнодействующие, ядовитые и отравляющие вещества. 

 6. Радиоактивные вещества. 

 7. Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.  

 

 

 

 

 

 



 Приложение 30 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

А К Т № _____ 

нарушения пропускного и внутриобъектового режима 

«____»______________200_г. 

г. Новополоцк 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы составителя акта) 

в присутствии свидетелей ___________________________________________ 

и задержанного ____________________________________________________ 

составил настоящий акт о нижеследующем: 

«___»__________200_г. в ____час. ____мин. 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

Место работы и должность __________________________________________ 
                                                  (адрес предприятия, организации)  

Предъявлены документы ____________________________________________ 

Причины и обстоятельства задержания ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(когда, кем и где задержан) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Письменное объяснение задержанного ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
прилагается (причина отсутствия письменного объяснения) 

 

Личный пропуск задержанного _______________________________________ 
                                                                                                                   изъят и передан (возвращён по указанию) 

Изъятые материальные ценности переданы _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
в рабочее время кладовщику охраны, в нерабочее время 

__________________________________________________________________ 
(на временное хранение начальнику группы охраны и контроля) 

       Подписи:  

       составитель акта ______________                    ________________________ 
                                                                                                                                  (фамилия, инициалы) 

       свидетели             ______________                    ________________________ 
                                                                                                                                  (фамилия, инициалы) 

                                     ______________                    ________________________ 
                                                                                                                                  (фамилия, инициалы) 

 

Задержанный ознакомлен с актом и отпущен (заполняется собственноручно 

задержанным) 

 

 «___»____________200_г.    _____час. ______мин.    ___________________ 
                                                                                                                                           (подпись) 



 Приложение 31 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 
ОАО "Нафтан" 

 

 
АКТ № ________ 
 
Об изъятии пропуска 
__________________ 
        (дата) 

 

 
 На основании и за нарушение «Инструкции по организации движения 
транспортных средств и пешеходов» ОТБ-3, Положения о пропускном и 
внутриобъектовом режиме ОАО «Нафтан», Правил дорожного движения 
                                                                                                                       
изъят пропуск у водителя ____________________________________________ 
                                                                                   Ф.И.О., число, месяц, год рождения, марка транспортного  
_____________________________________________________________________________________________ 
средства, гос. № принадлежность транспортного средства,  предприятие 

за нарушение ______________________________________________________ 
                         дата, время, место, характер нарушения) 

__________________________________________________________________ 
и передан в бюро оформления пропусков и учёта перемещения ТМЦ 
 
Нарушитель_______________________________________________________ 

(с нарушением согласен, не согласен, число, месяц, год, подпись, Ф.И.О.) 
 

Должность лица составившего акт____________________________________ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пропуск может быть возвращён нарушителю только по 

решению заместителя главного инженера-начальника службы ОТ и ПБ      

ОАО «Нафтан». После принятия мер воздействия к нему, со стороны 

администрации владельца транспортного средства, подтверждённые письмом  

за подписью руководителя на фирменном бланке предприятия, а также  

отметки о проведении инструктажа в службе ОТ и ПБ у инженера по 

безопасности дорожного движения ОАО «Нафтан». При повторном 

нарушении ПДД и локальных нормативно-правовых актов  действующих на 

территории Общества, нарушителю может быть отказано в выдаче пропуска 

для работы на территории Общества в качестве водителя  
 
Инструктаж проведён _________________________________________ 

          (дата, подпись, Ф.И.О. инженера по БДД) 

Решение о возврате 

пропуска___________________________________________ 
  (заместитель главного инженера (начальник службы ОТ и ПБ) или лицо его замещающее) 

 

Данный АКТ является основанием для выезда водителя 

транспортного средства с территории ОАО «Нафтан» 
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 Приложение 33 

к Положению «О пропускном и 
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 Приложение 34 
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 Приложение 35 

к Положению «О пропускном и 

внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 



 Приложение 36 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на перевозку негабаритного груза по дорогам ОАО «Нафтан» 

 

1. Марка, модель, гос. номер транспортного средства ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Параметры транспортного средства  с грузом в метрах: 

высота __________ ширина __________ длина ___________ 

 

3. Маршрут движения _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Движение разрешается  с __________________  по _____________________ 
                                                                                             (дата, время)                                                 (дата, время) 

 

5. Сопровождение требуется, не требуется (ненужное зачеркнуть) 

 

6. Наименование и телефон подразделения(организации), транспор-

тирующего негабаритный груз ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Разрешение выдал ________________________________________________ 
          (дата, должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

8. С требованиями по безопасной перевозке груза ознакомились: 

Водитель __________________________________________________________ 
                                                                           (подпись, Ф.И.О.) 

Лицо, сопровождающее груз _________________________________________ 
                                                (подпись, Ф.И.О.) 

9. Разрешение продлено 

9.1. с ____________________  по _____________________ 
                                   (дата, время)                                                     (дата, время) 

Продлил 

___________________________________________________________ 
                                                   (дата, должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

9.2. с ____________________  по _____________________ 
                                   (дата, время)                                                     (дата, время) 

 

Продлил 

___________________________________________________________ 
                                                   (дата, должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ответственность за достоверность данных о габаритах 

транспортного средства несёт водитель и сопровождающее лицо. 



 Приложение 37 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН 
 

 

Марка т/с. ____________________________________ 

 

Номер т/с./прицеп  ____________________________ 

 

Принадлежность т/с. __________________________ 

 

Количество топлива __________________________ 

 

Контролёр ___________________________________ 
                                                               (Ф.И.О.) 

 



 
 Приложение 38 

к Положению «О пропускном  
и внутриобъектовом режиме  
ОАО «Нафтан» 
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 Приложение 40 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

 



 Приложение 41 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме 

ОАО «Нафтан» 

 

 



 
 Приложение 42 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме 

ОАО «Нафтан» 

       (в ред. приказа от 16.01.2019 N 98) 
 

 

                       

                       
Разрешение на проведение 

съёмочных работ в ОАО «Нафтан» 

 

Выдано: _____________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность, место работы) 

_____________________________________ 

 

Объект(ы): ___________________________ 

_____________________________________ 

 

Период съёмки: с ___ до ___   _____20__г. 

 

Средства съёмки: _____________________ 
                                                         (наименование устройства)  

_____________________________________ 
                              (идентификационный номер) 
 

Разрешение выдал: ____________________ 

         м.п.                      (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 43 

к Положению «О пропускном  

и внутриобъектовом режиме  

ОАО «Нафтан» 

(в ред. приказа от 16.01.2019 N 98) 

 

 

 

Журнал учёта выдачи разрешений 

на проведение съёмочных работ в ОАО «Нафтан» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., наименование 

организации, должность лица, 

которому выдано разрешение 

Период 

действия 

разрешения 

Объект(ы) 

съёмки 

С требованиями 

ознакомлен и 

согласен, разре-

шение получил 

(подпись) 

Отметка о 

возврате 

(подпись, Ф.И.О 

лица выдавшего 

разрешение) 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 

 


