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Работники Общества приняли участие в ежегодном субботнике
Работники ООО ЧОО «Управление по охране объектов ГМК «Норильский никель» приняли участие в
ежегодном апрельском субботнике. После ремонта, в обновленном помещении учебного класса,
работники приводили в порядок выставочное оборудование и экспонаты музейно-выставочной
экспозиции, которую планируется открыть в мае 2017 года. Также проводилась уборка территории и
помещений офисного здания, в котором располагается Общество.

Посещение Центрального музея внутренних войск МВД России
Работники ООО ЧОО «Управление по охране объектов ГМК «Норильский никель» в рамках
празднования Дня Победы посетили Центральный музей внутренних войск МВД России.
Музей был создан в 1968 г. по инициативе Министра охраны общественного порядка генералполковника Н.А. Щелокова, в целях пропаганды истории и боевых традиций войск. 4 февраля 1972 года
он принял первых посетителей…
Экскурсия вызвала большой интерес у работников Общества, многие из которых - боевые офицеры,
воевавшие в Афганистане и Чечне, а также в других «горячих точках»… Исторически бесценные и
интереснейшие экспонаты, увлекательный и профессиональный рассказ экскурсовода сделали посещение
музея незабываемым!
По окончании экскурсии работники Общества возложили цветы к монументу «Скорбящая мать».
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Ежегодная выставка, посвященная празднованию Дня Победы
В центральном офисе ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК Норильский никель»
открылась ежегодная выставка, посвященная празднованию Дня Победы.
Тема выставки: «Герои Советского Союза – герои Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Города и люди». За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, высокого
звания Героя Советского Союза были удостоены 11 657 человек (из них 3051 – посмертно) и 12
городов!
Материалы выставки вызвали большой интерес у работников и гостей Общества и рассказали
лишь о малой части героических подвигов советских людей и городов!
Слава подвигу народа, подвигу городов-героев!

Консультант Ген. директора Яковлева И.В.

В преддверии 9 мая ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК
«Норильский никель» были разосланы поздравительные открытки
родственникам наших сотрудников, которые принимали участие в
Великой Отечественной Войне.
30 человек получили поздравления со словами благодарности за их героический подвиг, а
также с пожеланиями здоровья, долгих лет жизни и мирного неба.

Благотворительность становится доброй традицией
Сотрудники ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский
никель» оказали благотворительную помощь на создание памятника семье
последнего русского Императора Николая Второго в Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском женском монастыре.
Нижегородская Митрополия Русской Православной Церкви и Фонд
святителя Василия Великого выступили с инициативой об установке в 2017
году этого памятника.
Возведение памятника Царственным Страстотерпцам в Дивеево - это
важный шаг в увековечивании памяти о пребывании Царской семьи на
Нижегородской земле. Макет будущего монумента разработан скульптором
Ириной Макаровой, преподавателем Академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова.
17 ноября 2016 года был объявлен всенародный сбор средств на изготовление памятника.
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Уважаемые коллеги!
Обращаем ваше внимание, что обо всех изменениях персональных данных нужно в
пятидневный срок информировать отдел по работе с персоналом. Информация об
изменении фамилии, смене паспорта, изменении места жительства, изменении
семейного положения предоставляется в виде копий, документ можно отправить
нарочно или по электронной почте.
Согласно пункту 8.11 Правил внутреннего трудового распорядка Общества
работникам, несвоевременно предоставившим информацию о смене персональных
данных, не будет выплачиваться премия, в соответствии с Положением об оплате труда и
премировании.
Отдел по работе с персоналом

Пример для молодых в труде и жизни
Ивановское региональное представительство по набору кандидатов в
частные охранники для работы в условиях Крайнего Севера открыто в 2005
году.
Сегодня хотелось бы рассказать о человеке, долгое время являвшимся
одним из старожилов отдела комплектования вахтовых команд и
возглавлявшем данное региональное представительство практически 10 лет,
с января 2008 по март 2017 года, о Голубеве Алексее Петровиче.
Алексей Петрович родился 28.03.1952 года в
г. Фурманов Ивановской области в семье военнослужащих. В 1969 году закончил 10
классов школы № 6 г. Фурманов и поступил в Ивановский педагогический институт на
физический факультет. В мае 1972 года призван в ряды Советской армии. Службу
проходил в Учебном центре РВСН в Гомельской области в должности командира
отделения. В мае 1974 года уволен в запас в звании старшины. С 1974 года продолжил
учёбу в университете г. Иваново. В 1976 году закончил обучение в Ивановском
государственном университете с получением диплома по специальности
«Преподаватель физики».
После окончания университета поступил на работу в СГПТУ № 8 г. Иваново в
должности преподавателя физики, астрономии и электротехники. Во время работы в
Профессиональном училище на протяжении нескольких лет возглавлял сначала
комсомольскую, а затем и профсоюзную организации. В 1989 году был назначен заместителем директора
училища по учебно-производственной работе.
С марта 1989 года назначен директором Профессионального
училища № 5 г. Иваново. В результате аттестации получил высшие
квалификационные категории преподавателя и директора. За время
работы неоднократно был награждён почетными грамотами и знаками
Министерства образования. В ноябре 2007 года уволен по сокращению
штатов. С января 2008 года принят на работу в ООО ЧОО «Управление
по охране объектов «ГМК «Норильский никель» на должность ведущего
специалиста отдела комплектования вахтовых команд.
На протяжении всех лет работы в ООО ЧОО «Управление по охране
объектов «ГМК «Норильский никель» верным помощником Алексея Петровича была его жена – Голубева Ольга
Ивановна, с которой они идут вместе по жизни уже 45 лет!
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За время работы в нашей Организации через региональное
представительство г. Иваново было подобрано около 1000 человек,
большинство
из
которых
получили
работу
благодаря
высокому
профессионализму и стараниям Алексея Петровича. Он неоднократно являлся
лидером в подборе кандидатов, работал с полной самоотдачей и на
перспективу, всегда старался высоко держать планку! Был неоднократно
поощрён руководством Общества различными наградами, в числе которых Знак
отличия «За заслуги»! 28 марта 2017 года Алексей Петрович отметил свой 65тилетний Юбилей и принял решение об увольнении из нашей Организации.
От всей души хочется пожелать Алексею Петровичу долгих лет жизни,
процветания и успехов в воспитании внуков, для которых такой человек –
всегда пример! Большое спасибо за годы работы в Обществе, за частичку души
отданную работе и коллективу, за энергичность и человечность!
С 1 апреля 2017 года региональное представительство в г. Иваново
возглавляет Серова Наталья Владимировна (на фото слева), которая 10 лет
отработала вахтовым методом на промышленной площадке АО «Кольская ГМК»
и как никто другой знает все тонкости и нюансы, касающиеся работы
охранников вахтовым методом в районах Крайнего Севера. Надеемся, что
многолетний практический опыт поможет Наталье Владимировне успешно и с
высоким качеством трудиться на новом поприще! От души пожелаем ей
здоровья, благополучия и новых трудовых достижений!
Отдел комплектования вахтовых команд

В здоровом теле, здоровый дух
Новые победы
В одном из предыдущих номеров нашего журнала мы уже писали
про победы и достижения Чумаченко Александра Михайловича –
частного охранника отдела охраны. Но он не останавливается на
достигнутом и продолжает нас удивлять своими подвигами.
19 марта 2017г. в Москве прошел Чемпионат мира по силовому
многоборью. Александр занял 1 место в категории русский жим, его
результат 110 кг – 33 раза и, таким образом, стал Чемпионом мира в
абсолютном первенстве. Всего участвовало порядка 1500 человек из
них примерно 80 человек в абсолютном первенстве.
За спиной у Александра победы и призовые места по Русскому и
Народному жиму, на первенствах Мира, Европы и России.
В дальнейшем Александр планирует принять участие в
Международном турнире в г. Витебск (Белоруссия) в сентябре этого
года.

Отдел охраны
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В помощь частному охраннику
Фейс-контроль
При контроле пропускного режима постоянно приходится проводить идентификацию лиц предъявляющих
пропуска. Существует определенная методика проверки соответствия фотографии и лица предъявляющего
документ.
Прежде всего необходимо помнить, что лицо любого человека не бывает абсолютно симметричным. Лицо
человека изучают сверху вниз. Вначале сравнивают крупные и неизменные элементы, затем – обращают
внимание на детали лица. Можно обозначить 12 шагов при проведении проверки. Следует учитывать, что
головной убор или очки могут сильно изменять восприятие внешности человека, поэтому при проверке можно
попросить снять головной убор или очки.
Предлагаемая методика не догма, но она опробована сотрудниками Федеральной пограничной службы и
другими силовыми ведомствами при проверке документов.
1. Строение лба – то есть его
высота,
ширина
и
глубина
относительно носа и глаз с
возрастом не меняется.
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2. Расстояние между глазами —
широко расставленные они или
близко посаженные — не подлежит
коррекции и не меняется с годами,
этот
критерий
надежен
при
идентификации человека.

3. Форма носа — его ширина,
строение
спинки,
кончика
крыльев и ноздрей — устойчивые
признаки. А вот соотношение длины
носа и остальных частей лица не
показатель.
На
некачественной
фотографии длина спинки носа может
быть искажена. Такие фотографии
получаются, если в момент съемки
человек слегка запрокинул голову.

4. Очертания
подбородочной
складки с возрастом не меняются.
Слегка увеличивается лишь ее
глубина.

5. Цвет и длину прически можно легко
изменить. А вот линию роста
волос
—
нет.
У
мужчин
пограничники сравнивают также
структуру волос — кудрявые они,
прямые или волнистые (у женщин
этот признак не учитывают).

6. При сравнении пропорций лица
сопоставляются по длине две линии.
Одну мысленно проводят от бровей
до края крыльев носа, вторую — от
краев
крыльев
носа
до
горизонтальной
складки
на
подбородке.
Однако
с
годами
пропорции меняются, нижняя часть
лица становится меньше. Резкие
перемены происходят при потере
зубов и после установки зубных
мостов.

7. Брови
у
большинства
людей
асимметричны. Эту асимметрию и
необходимо искать на фотографии.
Сверяют также расстояние между
бровями. А вот высота бровей не
показатель, ее часто корректируют
пластической операцией. Не следует
обращать внимание и на густоту
бровей — у мужчин с возрастом она
увеличивается, а женщины брови
выщипывают.

8. Оттопыренные уши — яркая
черта. Однако когда человек
полнеет, его уши визуально
перестают
казаться
оттопыренными.
Полное
лицо
сглаживает очертание.
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9. Длину мочки ушей сравнивают
только
у
молодых
людей.
С возрастом она может меняться.

10. Форму
глаз
–
крутые,
миндалевидные,
узкие
—
сравнивают только у людей не
старше 45 лет. С годами из-за
нависающих верхних век контур
глаз меняется, становится меньше.

11.
Форму губ могут изменить
потеря или протезирование зубов.
Поэтому пограничники оценивают
толщину кожного покрова верхней
губы и контур ее каймы. При не
состыковке
этих
параметров
обращают внимание на уголки рта.
Если один приподнят, а другой
опущен, несовпадение может быть
связано
со
стоматологическими
проблемами.

12. Форму лица изучают у молодых
людей. У людей старше 40 лет
могут
быть
незначительные
несовпадения — овал лица слегка
искажают начинающая обвисать на
щеках
кожа
и
появляющиеся
складки. После 60 лет изменяется
контур
подбородка
—
кожа
становится дряблой и не образует
ровных очертаний.

Отдел управления вахтовыми командами

О кредитных картах
Зарплатная карта.
Снимать ли деньги с зарплатной
карты?

Что такое кредитная карта?
У человека, впервые получившего кредитную
карту, сразу возникает масса вопросов: что это
вообще такое, чем кредитки отличаются от
потребительского кредита и других карт, какие они
бывают, каковы их плюсы и минусы.
Давайте разберемся.

Как выглядит банковская карта
Внешне карта представляет собой пластиковый
прямоугольник размером 86*54*0,76 мм. Интересно,
что изначально карточки были картонными, затем
металлическими, и только потом их стали делать из
пластмассы.
При изготовлении на поверхность карты наносят
защитные элементы. На лицевой стороне это логотип
платежной системы, голограмма, номер карты (не
путайте с номером счета), наименование банка, чип,
имя владельца, срок действия карты и т.д. На
обороте можно выделить две важные составляющие
– магнитную полосу и код безопасности. Но не все
это в обязательном порядке будет на карте – к
примеру, на ней может отсутствовать имя владельца
или чип.

Зарплатная карта относится к дебетовым картам.
Зарплатная карта – удобное и современное средство
получения оплаты труда. С ее помощью деньги
становятся доступными сразу после того, как
заработок рассчитан бухгалтером организации, и
банком получено поручение о перечислении суммы на
зарплатную карту. Как поступить с деньгами,
появившимися на карте?

Хранение денег на зарплатной
карте имеет ряд преимуществ


При безналичной оплате не берется комиссия, и
суточного лимита на расходы не существует.
Возможность оплаты с карты есть в супермаркетах и
почти во всех крупных и средних магазинах. При
снятии наличных денег с зарплатной карты при
помощи банкомата банка выпустившего карту,
комиссия обычно не взимается. Если воспользоваться
устройством другого банка, то комиссионное
вознаграждение
может
составить
несколько
процентов (обычно до 2%) от снимаемой суммы. При
получении денег в купюрах существует суточный
лимит, поэтому для обналичивания значительной
суммы придется в течение нескольких дней снимать
понемногу или обратиться в кассу банка.
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Крупная сумма наличности может исчезнуть
вместе с кошельком «благодаря» нечистым на руку
гражданам,
промышляющим
в
магазинах
и
транспорте. При краже кошелька деньги будут
безвозвратно потеряны. В случае исчезновения
карты злоумышленники с нее снять деньги
вряд ли смогут, если только вы не имеете
пагубной привычки писать PIN-код на карте.
Если карточка украдена или потеряна, надо
позвонить в клиентский отдел банка и
заблокировать ее, а также заказать выпуск новой.
Деньги никуда не исчезнут, так как находятся на
зарплатном счете, к которому карта привязана.



Использование средств на карте позволяет
совершать покупки в интернет-магазинах. Помимо
удобства
онлайн-приобретения товаров можно
получить значительную экономию. Стоимость товаров
в Интернете ниже, чем в розничной торговой сети.
Совсем отказаться от наличности вряд ли
удастся. Небольшие суммы нужны для поездок в
городском транспорте, для покупок в маленьких
магазинах и киосках, в которых отсутствует POSтерминал, а также при оплате товаров, заказанных в
интернет-магазине и доставленных на дом курьером
(мобильные терминалы есть не у всех служб
доставки). Но все же не стоит снимать все средства с
карты.

Если забыли ПИН-код карты
Владельцы кредитных карт всегда жутко боятся
потерять свою кредитку, но вот к утрате ПИН-кода
относятся почему-то более спокойно. А ведь забыв
или потеряв ПИН-код, узнать его будет невозможно,
вследствие чего карту придется менять.
Дело в том, что ПИН-код – это все равно что
подпись клиента. Вы получаете этот код (обычно
четыре цифры) в запечатанном конверте при выдаче
карты. То есть кроме вас его не знает абсолютно
никто, и даже в базе банка он не сохраняется.


Что делать при утрате ПИН-кода?
Конечно, самое лучшее – это знать ПИН-код
наизусть, но память иногда тоже подводит (особенно,
если карт несколько). Поэтому хорошо, чтобы он был
где-то записан и надежно спрятан.
Забыв пароль, лучше не испытывать судьбу, а
после первой же неправильной попытки обратиться к
своим записям. Ведь если вы ошибетесь при вводе
три раза подряд, то ваша кредитная карта будет
заблокирована или вообще изъята банкоматом.
Правда, если код все-таки удастся вспомнить или
найти, то все не так страшно – в большинстве банков
кредитка автоматически разблокируется через 24
часа или же на следующие сутки. Но в некоторых
кредитных организациях карту разблокируют только
по вашему звонку или даже лишь при вашем личном
присутствии (узнать нюансы можно по телефону,
написанному на карте).
В случае, если карту «скушал» банкомат,
придется идти в отделение банка с паспортом и
писать заявление о возврате кредитки. Нужно
поторопиться, так как срок хранения таких карт в
банках, как правило, ограничен – затем они
уничтожаются.
Если же вы забыли пароль начисто, он нигде не
записан, а конверт с ПИН-кодом выкинут, то выход
только один – идти в свой банк. Здесь вам предложат
написать заявление на перевыпуск. Через некоторое
время (обычно пару недель) вам выдадут новую карту
с новым ПИН-кодом, номер счета (а иногда и номер
карты) при этом останется прежним. За процедуру
перевыпуска с вас возьмут комиссию, о размере
которой можно узнать из тарифов банка.
Конечно, вы можете этого не делать – ведь
деньги в большинстве банков можно снять в кассе без
ввода пароля, достаточно предъявить паспорт. Да и в
некоторых торговых сетях вводить ПИН-код не
требуют, вместо этого сравнивают подпись в чеке и
на самой карте либо попросят паспорт. Не
понадобится код и при покупках через Интернет. Но
учтите,
что
все
это
возможно
лишь
при
незаблокированной карте. Кроме того, по карте
Maestro код нужно вводить всегда.

Код безопасности карты
Немногие знают, что нужно хранить в тайне не
только ПИН-код банковской карты, но и другие ее
реквизиты: номер, срок действия, а также код
безопасности. Дело в том, что зная этот код, можно
легко оплачивать покупки через Интернет, причем
сама карта для этого совсем не нужна.

8

www.nornikguard.ru

02 (15) Апрель-май-июнь, 2017
Что же такое код безопасности? Это три или
четыре цифры, нанесенные на карту с оборотной
стороны – в правой части полосы для подписи
клиента.
У каждой платежной системы код безопасности
называется по-разному: у Visa – CVV2, у MasterCard –
CVC2.
И напоследок вспомним основные правила
пользования кредитной картой:
 Храните ПИН-код отдельно от кредитки;

 Никому не сообщайте номер карты, ее ПИН-код,
а также код безопасности;
 Не давайте посторонним людям пользоваться
вашей картой;
 Подключите
СМС-оповещения
обо
всех
операциях, совершаемых по счету;
 Сохраните где-нибудь ПИН-код: например, в
защищенном
файле
на
компьютере
или
зашифруйте в памяти телефона (а лучше сразу в
нескольких местах).



Финансово-экономическая служба

Осваиваем новые горизонты
ООО ЧОП «Гранат-С»
В марте 2017г. в ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель»
появилась дочерняя организация в г. Саратов – ООО ЧОП «Гранат-С».
Эта частная охранная организация создана в 2006 году и основную часть своей
деятельности охраняла режимные предприятия г. Саратова.
В настоящее время располагается по адресу г. Саратов, ул. Танкистов, д. 37, оф. 311 и
охраняет структурное подразделение ПАО «ГМК «Норильский никель» – ООО «Норникель - Общий центр
обслуживания».

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
Объектом охраны ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» является
Фанпарк Бобровый лог. Это всесезонный парк спорта и отдыха
мирового уровня. Сибирская природа, чистый воздух и
современные технологии составляют гармоничный союз,
создавая каждый раз новые ощущения от отдыха.
Здесь проходят как большие спортивные мероприятия,
так и соревнования любителей спорта. К примеру, накануне
Дня защитника Отечества прошел традиционный турнир по
хоккею в валенках среди команд предприятий и организаций
обеспечивающих работу Фанпарка. Наша команда заняла
достойное 1 место (на фото справа).
А 16 апреля в Фанпарке «Бобровый лог» прошли самые
веселые соревнования уходящего горнолыжного сезона –
«Зимний Горнолужник».
Однако проводя различного рода красивые спортивные
и праздничные мероприятия, связанные с присутствием
большого числа гостей города Красноярска, посетителей
Бобрового лога, перед организаторами и работниками
нашего предприятия стоит очень важная задача –
обеспечение общественного порядка. С учетом того, что
Фанпарк «Бобровый лог» является визитной карточкой
Красноярского края, и является одним из объектов, где
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в 2019 году будут проходить мероприятия XXIX Всемирной
зимней универсиады, работа по решению задач обеспечения
безопасности становится более конкретной и адресной.
30 марта 2017 года в районе Фанпарка «Бобровый лог»
прошли ночные учения «Метель-2017». По
легенде
организаторов, среди которых ФСБ, МВД, ФСО, Министерство
обороны, МЧС, Нацгвардия, ГУФСИН, ГСУ Следственного
комитета и
администрация города, условные террористы,
предварительно открыв стрельбу по людям, проникли в одно из
зданий Фанпарка, где взяли в заложники несколько человек из
числа посетителей.
Как пояснили в пресс-службе учений: «Оперативным штабом
было принято решение о
штурме с
целью ликвидации
преступников. В
ходе спецоперации все террористы
нейтрализованы, заложники освобождены. Состоявшееся учение
проводилось с последовательной отработкой вводных задач в
режиме реального времени, которые включали в себя вопросы
планирования,
организации
и
проведения
контртеррористической операции с
учетом общедоступности
объектов массового пребывания людей».
Начался период летней навигации на реке Енисей. На
предприятиях
транспортной
инфраструктуры
таких,
как
«Красноярский судоремонтный завод», «Красноярский речной порт», подразделениях «Енисейского речного
пароходства», наряду с вопросами охраны складированных и
подготовленных к перевозке речным транспортом грузов, большое
внимание также уделяется антитеррористической защищенности. В
целях усиления работы по защите объектов охраны, руководством и
должностными лицами Общества, проводятся инструктажи по
обеспечению безопасности и защищенности охраняемых объектов,
отрабатываются действия охранников в условиях террористической
опасности. Наши работники принимают активное участие в
совместных мероприятиях антитеррористической направленности
проводимых на территории охраняемых объектов руководством
Заказчика.
Немаловажную мобилизующую и воспитательную роль в
преддверии начала навигации играют проводимые в подразделениях
охраны перед летним и зимним сезоном строевые смотры. На период с
17 апреля до 30 сентября 2017г., прошло увеличение количества
постов и штатной численности. В настоящий момент, должности
укомплектованы
подготовленными
работниками,
имеющими
положительный опыт работы по охране объектов.
Работники «Службы охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому
краю» готовы к выполнению стоящих перед
Обществом задач по обеспечению надежного внутри объектового и
пропускного режимов на охраняемых объектах.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному району»
21 апреля в конференц-зале ООО ЧОО «Службы
охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по
Норильскому
промышленному
району»
состоялось
праздничное собрание коллектива охранной организации,
на котором присутствовали гости - начальник Отделения
лицензионно-разрешительной работы в г. Норильске
Управления Федеральной службы Войск Национальной
Гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю
майор полиции Князев Николай Федорович и начальник
Режимно-объектового отдела Департамента безопасности
Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»
Шишкин Николай Геннадьевич.
В рамках мероприятия Николай Князев выразил благодарность в адрес ООО ЧОО «Службы охраны
объектов «ГМК «Норильский никель» по Норильскому промышленному району» и поздравил работников
охранной организации с профессиональным праздником – Днём частного охранника:
- «Ваша организация работает в Норильском промышленном районе уже более 10-ти лет и в сфере
оказания охранных услуг является самой крупной охранной организацией Красноярского края. Помимо охраны
объектов и имущества «ГМК «Норильский никель» ваши охранники активно участвуют во всех операциях и
мероприятиях, проводимых Росгвардией, и это даёт положительный результат в обеспечении порядка на
улицах нашего города. Кроме того, новый подход к обеспечению качества профессиональной подготовки
ваших охранников также привёл к положительному эффекту – успешно сдаваемые экзамены всеми
работниками организации. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
Николай Шишкин особо отметил неукоснительное исполнение охранниками ООО ЧОО «Службы охраны
объектов «ГМК «Норильский никель» по Норильскому промышленному району» требований Закона РФ «О
частной детективной и охранной деятельности в РФ», и высокую эффективность их взаимодействия с ОМВД по
г. Норильску и Росгвардией по Красноярскому краю по вопросам предупреждения и пресечения
правонарушений, и обеспечения сохранности имущества Компании.
В
завершении
встречи
Николай
Князев
провел
награждение
работников
Общества за активное участие в
организации
взаимодействия
правоохранительных органов и
частных охранных организаций в
обеспечении
общественного
порядка
и
общественной
безопасности:
- благодарственными письмами Управления Федеральной службы Войск
Национальной
Гвардии
Российской Федерации по Красноярскому краю поощрены – старший
охранник 6 разряда – начальник группы по сопровождению особо важных
грузов Вальц Алексей Владимирович, старшие охранники - Хоружий Николай
Николаевич,
Педан
Дмитрий
Анатольевич,
Гизатуллина
Людмила
Николаевна;
- юбилейной медалью в честь 25-летия частной охраны и сыска
награжден старший охранник 6 разряда начальник группы объектов охраны
№3 Феоктистов Александр Леонидович.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
День частного охранника
15 марта в Центре развития творчества детей и
юношества
«Полярис»
г.
Мончегорск,
прошло
торжественное мероприятие, посвященное празднованию
Дня частного охранника и чествования ветеранов
отработавших 13 лет в Организации.
На
данном
мероприятии
присутствовали
представители ООО ЧОО «Управление по охране объектов
«ГМК «Норильский Никель, Департамента безопасности АО
«Кольская ГМК», администрации г. Мончегорск, ОМВД
России по г. Мончегорску, а также сотрудники ООО ЧОО
«Служба охраны объектов «ГМК «Норильский Никель» по
Мурманской области» (далее – Организация).
Мероприятие проходило в торжественной обстановке, для сотрудников и гостей провели экскурс в
историю создания и существования нашей Организации. Коллективы Центра развития творчества детей и
юношества «Полярис» (на фото слева) подготовили праздничные номера.
По окончанию вечера были вручены памятные подарки и грамоты ветеранам Организации.

Учебно-методические сборы
11 апреля в рамках совершенствования управленческих навыков на базе Мурманского транспортного
филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» были проведены учебно-методические сборы с начальниками
отделов охраны ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области».
Цель которую определили для себя руководители Общества, это подвести итоги работы первого квартала
текущего года, выработать единые подходы и требования в организации охраны объектов во всех структурных
подразделениях, определить недостатки и способы преодоления выявленных проблем.
В ходе подготовки плана мероприятия определилась необходимость привлечения к участию в учебнометодических сборах руководителей административноуправленческого
персонала,
так
как
в
перечень
рассматриваемых вопросов вошли: совершенствование
работы с кадрами, отбор и индивидуальная работа с
охранниками, совершенствование их профессиональных
навыков, обучение в процессе трудовой деятельности. В
настоящее время существенно важно формирование
положительного
образа
охранника,
охранника
–
профессионала.
Не менее важной задачей в следующем квартале деятельности
Общества остается взаимодействие отделов
охраны при
обеспечении
сохранности
товарно-материальных
ценностей
Заказчика при их сопровождении в пути следования и на площадках
временного
хранения.
Разработан
алгоритм
контроля
и
осуществления проверок групп сопровождения. В соответствии с
планом были рассмотрены вопросы о возможности организации
выполнения трудовых обязанностей с оружием вне пункта
постоянной
дислокации,
противодействие
возможным
криминальным связям вне рабочее время, а также отработаны
учебные вопросы в ходе практических занятий по действиям
сотрудников охраны на контрольно-пропускном пункте.
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Периодическая проверка охранников
В соответствии с требованиями Приказа МВД России от 29.06.2012 N 647
"Об утверждении Положения о проведении органами внутренних дел
Российской Федерации периодических проверок частных охранников и
работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств» охранники Организации ежегодно проходят плановые
периодические проверки.
Периодическая проверка включает в себя:
Проверку теоретических знаний нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих охранную деятельность, оборот
оружия и (или) специальных средств, а также устанавливающих
особенности, запреты и ограничения их применения.
Проверку практических навыков применения огнестрельного оружия и
(или) специальных средств путем выполнения работниками упражнений по
стрельбе из разрешенного к использованию вида и типа огнестрельного
оружия и (или) упражнений практического применения специальных
средств.
Охранники Организации проходят периодическую проверку на базе ЧОУ ДПО «Академия Охраны».
Проверка практических навыков применения огнестрельного оружия проходит в тире стрелкового клуба
«Арктика», расположенного в городе Мурманске.

…день Победы – это вечная память о тех,
кто отдал свою жизнь ради нашей…
В преддверии праздника Дня Победы ООО ЧОО «Служба
охраны объектов «ГМК «Норильский Никель» по Мурманской
области» проводила Конкурс детского творчества среди детей
работников Общества.
В своих работах ребята передали эмоции, память о подвиге
народа в период Великой Отечественной войны. И показали своими
работами, что никто не забыт, ничто не забыто.
Комиссией было отобрано три работы. Победителям Конкурса
вручили дипломы и памятные подарки.
Руководство ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Мурманской области» выражает
благодарность родителям за позитивный отклик и привлечение к участию детей в Конкурсе.
Одни из победителей Конкурса (Осипов Макар,
Осипов Никита, мама – Бондарчик Елена)

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Забайкальскому краю»
С начала работы ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» по Забайкальскому краю»
минуло два года. Руководство Организации регулярно
проводит мониторинг текущих результатов: уровень
необходимой
подготовки
сотрудников
службы,
их
психологическая
подготовка
и
стабильность,
совершенствования условий труда, конкретные итоги
работы и результаты охранной деятельности.
На сегодняшний день, когда основной костяк
коллектива сформирован и работает бесперебойно,
руководство ставит перед собой конкретную задачу:
обеспечить комфортные условия труда для своих
сотрудников.

Под наблюдением Общества находятся два основных
объекта: офисное здание генерального подрядчика ПАО
«ГМК «Норильский никель» – ООО «Востокгеология» и
производственная база в городе Чите. Также охранная
деятельность осуществляется в Газимурском филиале
объекта, в с. Газимурский Завод – это территория
строительства
Быстринского
горно-обогатительного
комбината
(ГОКа),
который
является
одним
из
приоритетных проектов Норникеля.
В стройке принимают участие многие организации,
общая численность подрядных и субподрядных компаний
достигает несколько десятков. Численность работников,
занятых в длительной и интенсивной работе в тяжелых
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строительстве – нескольких тысяч человек. В службе дорожных условиях Быстринского ГОКа, машины
охраны работает 116 сотрудников вместе с требуют частого и дорогостоящего ремонта.
Эти моменты будут включены в повестку
административно-управленческим персоналом. Запуск
ГОКа запланирован на 1 декабря 2017 года. Общее полугодового отчетного совещания руководителей
количество охранников на вахте к концу года охранных организаций ПАО «ГМК «Норильский
достигнет примерно 212 человек, 106 из которых никель», которое пройдет в первой половине июля
2017 года в Забайкальском крае на базе Быстринского
будут работать одновременно.
Имеющиеся
на
сегодня
сложности
В будущем комплексе предусмотрено все для ГОКа.
комфортных условий труда. К примеру, в настоящее руководители намереваются обсудить и решить
время активно строится гостиничный комплекс для коллегиально.
Нельзя не отметить, что в отчет о проделанной
охраны, в котором будут благоустроенные комнаты на
работе
войдут и конкретные показатели качества
четыре человека для охранников, гостиничные
охранных
услуг.
Благодаря
номера для руководства и административно- предоставляемых
качественному
подбору
кадров,
наблюдательности
и
управленческого персонала, а также уютная
столовая, функциональная прачечная, комнаты бдительности охранников на вверенных объектах,
отдыха.
Кроме
необходимых
помещений
в сотрудникам Службы охраны удалось пресечь
гостиничном комплексе для охраны будут спортзалы серьезные правонарушения:
Так, 24 апреля текущего года на посту № 3 (КПП
и сауна, где сотрудники смогут поддерживать
физическую подготовку и расслабиться после технологической дороги к объектам строительства
трудового дня. Кабинеты для руководителей, комната Быстринского ГОКа), в ходе осмотра автомобиля,
хранения оружия, офис для начальника охраны и его принадлежащего организации-субподрядчику ООО
заместителя также предусмотрены. Помещения для «СТЭП», охранник 6 разряда Юрин А.В., имеющий за
размещения системы видеонаблюдения за жилым плечами немалый опыт работы в правоохранительных
комплексом, как и отапливаемый бокс для органах, заметил, что явно нетрезвый пассажир авто
автомобилей
службы
охраны
с
ремонтными подозрительно держит руку в кармане и очевидно
мастерскими будут находиться автономно. Все волнуется.
Под предлогом сверки пропусков с образцами
корпуса будут огорожены отдельным периметром. Вся
охранник предложил пассажиру автомобиля пройти в
территория будет под наблюдением видеокамер.
В связи с расширением объемов инфраструктуры помещении поста, где ему было предложено сдать
объекта строительства в данный момент ведется запрещенные предметы. В результате, под курткой у
передача постов охраны от основного заказчика ООО задержанного был обнаружен полиэтиленовый пакет
"Востокгеология"
в
Быстринский
ГОК. синего цвета, содержащий внутри вещество темного
Перезаключаются договоры на оказание охранных цвета растительного происхождения с характерным
Вес
услуг, в соответствии с графиком. Руководство запахом наркотиков каннабисной группы.
содержимого
около
200гр.
охранного предприятия задумывается и о внешнем
виде
сотрудников.
В
этой
связи
сейчас
прорабатывается вопрос о переходе на новую форму
охранников: из более качественных материалов,
имеющую практичную для существующих условий
работы расцветку, презентабельный внешний вид,
удобную в эксплуатации.
Наряду с благоприятными планами развития,
руководству ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» по Забайкальскому краю»
приходится решать и проблемы Организации. Однако,
По факту обнаружения запрещенных предметов
руководящий состав преодолевает их и относится к составлены соответствующие акты. На место
сложностям, как к текущим задачам. В частности, обнаружения вещества были вызваны сотрудники МО
трудности с эксплуатацией автомобильной техники МВД «Газимуро-Заводский». Правонарушитель был
марки УАЗ на сегодняшний день тормозят работу передан сотрудникам полиции. В настоящее время
охранного предприятия. Качество изготовления решается вопрос о возбуждении уголовного дела по
данных автомобилей – не отвечает требованиям признакам ч.2, ст. 228 УК РФ.
режима
эксплуатации, потому при
www.nornikguard.ru
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Чуть ранее, 11 марта 2017 года, экипажем
группы автопатрулирования, в составе охранников
Баторова Е.А., Шестакова А.М., на объекте
строительства
Быстринского
ГОКа
«Площадка
вспомогательных цехов», обнаружен автомобиль
«Газель», двигающийся с выключенным светом фар в
темное время суток. Экипаж остановил машину. В
ходе осмотра автомобиля «Газель», принадлежащего
организации-субподрядчику ООО «Рост-С», в салоне
обнаружена емкость объемом 200л., с дизельным
топливом.
Документация,
дающая
право
на
перемещение данного груза у водителя и пассажира,
отсутствовала.
О
происшествии
сообщено
в
службу
безопасности
ООО
«Востокгеология»,
вызвана
следственно-оперативная группа районного ОВД,
составлены соответствующие акты.
Позднее в ходе следственных мероприятий
установлено, что вышеуказанные работники похитили

дизельное топливо на участке работ и дислокации
ООО «Рост-С» и пытались вывезти емкость с
охраняемой территории с целью его продажи. В
настоящее время решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по признакам состава преступления
предусмотренного ст. 158 УК РФ.
ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Забайкальскому краю» - это
слаженный коллектив, чьи ежедневные усилия
направлены
на
общую
цель:
обеспечение
безопасности
на
вверенных
объектах
на
профессиональном
уровне.
В
организации
практически отсутствует текучка кадров, что
свидетельствует о качестве условий труда и хорошем
уровне
оплаты
за
предоставляемые
услуги.
Руководство службы прилагает все усилия для
поддержания престижа Организации, формирования
внутрикорпоративных традиций и для повышения
уровня комфорта условий труда.
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