
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ПРИКАЗ 
 

04 июня  2020 г.                                                                                            № МТФ/129-п 
 
О порядке перемещения по территории 
перегрузочного терминала Мурманского 
транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» 
 

В рамках профилактики производственного травматизма (исключения нахождения 
людей в опасной зоне работы подъемных сооружений) в Мурманском транспортном филиале 
ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – МТФ), реализации требований Стандарта 
организации СТО КИСМ 121-218-2015 «Система управления промышленной безопасностью и 
охраной труда. Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и 
пешеходов на производственных площадках и объектах ОАО «ГМК «Норильский никель» 
утвержденным приказом Генерального директора – Председателя Правления ОАО «ГМК 
«Норильский никель» от 29.01.2015 № ГМК/11-п, исполнения требований Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», 
утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному 
надзору от 12.11.2013 № 533. 
 
 
 Приказываю: 
 
1. Установить в МТФ временные периоды для смены экипажей судов, посещения судов 
работниками МТФ и представителями подрядных организаций, схода-захода экипажей судов 
МТФ и судов подрядных организаций, а также допуска представителей подрядных 
организаций для доставки материально-технических ресурсов и иных объектов снабжения 
морских судов МТФ (за исключением случаев, указанных в п 7 и 8 настоящего Приказа): 
 
 С 11:30 до 12:00 
 

 С 23:30 до 0:00 
 

 С 07:30 до 08:30 
 

 С 15:30 до 16:00 
 

 С 03:30 до 04:00 
 

 С 19:30 до 20:30 
 

2. Начальнику службы эксплуатации Сюрину Г.Ю.:  
 

2.1. Обеспечить контроль подчиненными линейными руководителями (стивидорами) запрета 
эксплуатации подъемных сооружений во временных периодах, указанных в п. 1 настоящего 
приказа (далее – Период), а также обеспечить контроль отсутствия людей на маршрутах 
передвижения (регламентированные маршруты передвижения указаны на утвержденной 
«Схеме безопасного передвижения по территории площадки № 1 Перегрузочного 
терминала») или на территории причалов в остальное время (за исключением времени 
Периодов). 
 
2.2. Организовать со стороны линейных руководителей (стивидоров) в случае обнаружения 
работников МТФ или представителей подрядных организаций, следующих на суда, 
представителей подрядной организации, доставляющих объекты снабжения на суда, членов 



 

экипажей судов МТФ или судов подрядных организаций на территории терминала, 
оповещение сменного диспетчера.  

 
2.3. Организовать со стороны сменного диспетчера терминала (посредство электронной 
почты) информирование Заместителя директора- руководителя терминала о фактах 
перемещения в опасной зоне работы кранов членов экипажа вне указанных Периодов. 

 
3. Заместителю Директора – руководителю терминала:  
 
3.1. Организовать процесс производства погрузо-разгрузочных работ с запретом 
эксплуатации подъемных сооружений во временных Периодах, указанных в п. 1 настоящего 
приказа (с целью исключения нахождения людей под грузом и стрелой в опасной зоне 
подъемного сооружения). 
 
3.2. При получении информации о несанкционированном нахождении работников (указанных 
в п. 1. настоящего приказа) принять соответствующие меры, в том числе административного 
или дисциплинарного характера (при согласовании и содействии заместителя директора – 
руководителя судоходного подразделения или руководителя функционального центра 
ответственности, курирующего договор с подрядной организацией).   
 
4. Руководителям структурных подразделений, курирующих договоры с подрядными 
организациями в части поставок объектов поставки на суда или иных договоров, связанных с 
судами МТФ или судами подрядных организаций:  
 
4.1 В срок до 20.06.2020 (далее – по мере заключения договоров) довести информацию о 
Периодах возможности перемещения членов экипажей или представителей подрядных 
организаций (информацию направить письмом в адрес подрядной организации). 
 
4.2 В срок до 20.06.2020 ознакомить всех заинтересованных лиц под роспись. Копии листов 
ознакомления направить в адрес СООСПБиОТ (Минин Д.А.). 
 
5. Заместителю Директора – руководителю судоходного подразделения Мартюку Г.И.: 

 
5.1. В срок до 20.06.2020 довести информацию, изложенную в настоящем приказе до всех 
работников судов МТФ под роспись. Копии листов ознакомления направить в адрес 
СООСПБиОТ (Минин Д.А.). 
 
5.2. По обращению заместителя Директора – руководителя терминала обеспечить 
содействие в принятии мер к нарушителям требований данного приказа (п. 3.2. настоящего 
приказа). 
 
6. Заместителю Директора по безопасности – начальнику службы Пичугину В.И. в срок до 
25.06.2020 внести изменения в «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на 
территории перегрузочного терминала ПАО «ГМК «НН» в г. Мурманск»  
№ П МТФНН 81-001-2020. 
 
7. В случае неотложной необходимости посещения судов или схода членов экипажей судов, 
ответственным руководителям, в чьем ведении находиться процесс посещения или схода с 
судна, согласовать данные действия с со сменным диспетчером (с помощью телефона или 
электронной почты). 
 
8. Требования данного приказа не действуют при возникновении происшествия (инцидент, 
несчастный случай, пожар и т.д.), развития аварийной ситуации в МТФ или на судне, 
расследования действий криминогенного характера уполномоченными органами 
исполнительной власти или иной необходимости, объективность которой обусловлена по 



 

независящим от МТФ причинам, руководствоваться соответствующими ОРД, НМД, ЛНА МТФ 
и Компании, требованиями законодательства РФ по направлению данного вопроса. 
 
9. В случае отсутствия поименованных в настоящем приказе должностных лиц (отпуск, 
болезнь, командировка или иная причина) возложить обязанности по исполнению 
настоящего приказа на лиц их замещающих. 
 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя Директора – 
руководителя терминала. 
 
 
 
Директор                                            А.В. Трунов 

 


