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ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» обеспечило
безопасность мероприятия
9 июня состоялось Годовое Общее собрание
акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель»,
крупнейшего мирового производителя палладия и
рафинированного никеля.
Частные охранники – работники Общества на
высоком профессиональном уровне обеспечили
безопасность ответственного мероприятия.

Награждение частных охранников Общества
В июле состоялись торжественные мероприятия посвященные Дню металлурга в главном офисе и
обособленных подразделениях Общества, на которых частным охранникам, особо отличившимся в работе,
были вручены награды и ценные подарки от Департамента (Дирекции) корпоративной безопасности «ГМК
«Норильский никель» и ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель».
Впервые работникам была вручена новая корпоративная награда Общества – знак отличия «За трудовые
заслуги».

Подведение итогов работы за полугодие
Генеральный директор Общества Милюков В.А. и заместитель Генерального директора Хвощев А.В.
совместно с руководством дочерних организаций провели совещание по подведению итогов работы за первое
полугодие 2017 года. Совещание проходило на базе строящегося в Забайкальском крае Быстринского горнообогатительного комбината (Быстринский ГОК), охраняемого силами ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Забайкальскому краю».
Был проведен осмотр основных объектов строительства Быстринского ГОКа, изучена и проинспектирована
система охраны, осмотрены места несения службы и проживания частных охранников.
Главный вопрос, обсуждаемый на итоговом совещании это – готовность системы охраны строящего
комбината к работе в новых условиях, с учетом планового запуска объекта строительства (комбината) в 2017г.
и выхода его на проектную мощность в 2018г. Докладчиком по этому вопросу был Бова Д.В. Генеральный
директор ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Забайкальскому краю». В своей
речи он обозначил проблемные вопросы, с которыми столкнулась служба охраны и предложил свои варианты
решения этих проблем во втором полугодии 2017 года.
Состоялись доклады руководства дочерних организаций. Обсуждались важные рабочие вопросы:
перспективы увеличения состава вахтовой команды в зависимости от развертывания новых производственных
площадок, усиление режима охраны, оснащение службы охраны современными техническими средствами и,
конечно, условия быта и работы частных охранников. Осуществился конструктивный обмен мнениями, изучен
опыт решения проблемных вопросов в службах охраны.
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В ходе подведения итогов совещания, а также ранее, при осмотре строящегося общежития для службы
охраны по Забайкальскому краю и проведения рабочих встреч с представителями заказчика, подрядной и
субподрядной строительных организаций, Милюков В.А. выразил
глубокую озабоченность неудовлетворительными темпами
строительства жилого комплекса для охраны, низким
качеством строительных материалов и строительных работ.
Также Милюков В.А. при подведении итогов отметил, что
руководство и работники службы охраны по Забайкальскому
краю находятся в непростых условиях при масштабном
строительстве объекта и организации системы охраны. Но,
несмотря на имеющиеся трудности, служба охраны должна
развиваться опережающими темпами и соответствовать самым
современным требованиям.

Новые технологии на страже безопасности
Усиление режима охраны на площадке Заполярный АО «Кольская ГМК», оснащение службы охраны
современными техническими средствами – основные вопросы, которые обсуждались во время рабочего визита
Генерального директора Общества Милюкова В.А. в АО «Кольская ГМК».
В Мончегорске и Печенгском районе постоянно работают вахтовым методом частные охранники нашего
Общества, поэтому одна из целей визита – посмотреть, как они выполняют свои трудовые обязанности, как
обустроен их быт.
Также безопасность объектов АО «Кольская ГМК» обеспечивает наша дочерняя организация – ООО ЧОО
«Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области». Её основное внимание
обращено на промышленную площадку в г. Заполярный, где уже этой осенью будет усилен охранный режим с
помощью новой системы охраны периметрального ограждения.
Новая система охраны на промплощадке в г. Заполярном состоит из целого комплекса технических
средств (в их числе квадрокоптеры), обеспечивающих полное, достоверное и своевременное информирование
«Службы охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области» о возможных происшествиях.
Подводя итоги рабочей поездки на Кольский полуостров Милюков В.А. отметил высокий уровень
взаимодействия охранных организаций с руководством АО «Кольская ГМК».

Выставление новых постов
С 31 июля в БЦ «Северная Башня» Московского международного делового центра «Москва-Сити»
выставлено два поста на 9 этаже, где планируется размещение офисных помещений дочерних организаций
ПАО «ГМК «Норильский никель».
С 1 июня по 30 сентября 2017 г. компания «Норильский
никель» реализует масштабный экологический
проект,
«ЭКОМАРАФОН 2017»
посвященный ГОДУ ЭКОЛОГИИ в России – ЭКОМАРАФОН
«ПонесЛось»!
ПАО «ГМК Норильский никель» – поступательно, динамично,
на высоком технологическом уровне реализует на практике
многочисленные
программы
и
проекты
экологической
направленности.
В экологическом проекте 2017 года – ЭКОМАРАФОН
«ПонесЛось» принимают
участие 34 команды, объединившие работников
различных организаций и
промышленных предприятий России, относящихся к «Норникелю».
ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» уделяет особое внимание вопросам
экологической направленности и принимает активное участие в различных экологических проектах, в том
числе – в «ЭКОМАРАФОНЕ - 2017».
В рамках ЭКОМАРАФОНА, работники Общества участвовали в опросе и съемках фильма на тему «Ваша
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индивидуальная экологичность».
Также, волонтёры - от нашего Общества провели экологические
мероприятия для ребят из детского дома «Вдохновение» где
участвовали, совместно с волонтёрами-работниками из «Норникеля» в
установке беседки, высадке цветов, кустарников и деревьев, и приняли
участие по благоустройству приюта «ЛЕСНОЙ ПРИЮТ» для бездомных
животных.

В Дивеево открыт памятник семье Николая II
31 июля 2017г. в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском
монастыре состоялось торжественное открытие памятника семье
последнего русского Императора Николая Второго. В церемонии
открытия приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий и учредитель Фонда святителя Василия Великого Константин
Малофеев.
Спасибо всем сотрудникам ООО ЧОО «Управление по охране
объектов «ГМК «Норильский никель», принявшим посильный вклад в
создание этого памятника.

60 лет – не срок для настоящего мужчины!
В августе 2017 года, один из ведущих специалистов отдела
комплектования отметил свой 60-летний Юбилей. Мы в этой
небольшой статье расскажем нашим читателям об этом замечательном
человеке.
Коротков Иван Иванович родился 5 августа 1957 года в деревне
Коровка, Сапожковского района, Рязанской области, в семье рабочих.
Как большинство мальчишек того времени с детства мечтал стать
военным и твердо следовал своей цели.
В 1974 году окончил 10 классов средней школы и поступил
учиться в «Коломенское высшее военное артиллерийское командное
училище» на десантный факультет. После успешного окончания учебы
проходил воинскую службу в Вооруженных Силах СССР и РФ на
различных офицерских должностях в подразделениях, частях и
соединениях, дислоцированных в Республике Бурятия, Новгородской и
Мурманской областях, в городе Пскове. Во время службы в Пскове
получил
второе
высшее
образование,
окончил
«Псковский
политехнический институт» по специальности «государственное
муниципальное управление».
Уволился Коротков И.И. с военной службы 1 декабря 2008 года, прослужив в Вооруженных Силах более
34 лет. Об успешном прохождении воинской службы Ивана Ивановича говорит тот факт, что уволился он в
воинском звании «полковник». Не каждый паренек из простой рабочей семьи добьется столь высокого
положения в воинской иерархии, а только очень трудолюбивый, ответственный и упорный человек, каким по
жизни и является наш Юбиляр.
Достойно отслужив верой и правдой в Вооруженных силах, Иван Иванович не пошел на заслуженный
отдых, а решил попробовать свои силы на гражданском поприще в другом не менее важном деле – поиск и
подбор кандидатов в частные охранники для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера.
Уже 2 декабря 2008 года, на следующий день после увольнения из Вооруженных Сил РФ, он был принят
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на работу в ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» на должность ведущего
специалиста по комплектованию, где продолжает успешно трудиться и по сей день.
Его практический опыт службы и работы с людьми в полной мере проявились в трудовой деятельности в
нашей организации. Коротков И.И. является бесспорным лидером среди региональных представителей, в
течение нескольких лет он занимает только передовые позиции по результатам работы. Его трудовая
деятельность высоко оценена руководством Общества и коллегами, он неоднократно награждался ценными
подарками, грамотами и денежными премиями. Иван
Иванович пользуется заслуженным авторитетом среди
руководства
Общества
и
отдела
комплектования,
региональных представителей и работников вахтовых команд.
Делится своим опытом и подсказывает молодым ведущим
специалистам нелегкие азы работы с людьми.
Под руководством Ивана Ивановича в настоящее время в
нашем Обществе трудится около 120 человек, а всего от
данного регионального представительства через вахтовый
метод работы прошло более 800 человек.
Желаем
Юбиляру
доброго
здоровья,
долгих
и
плодотворных лет жизни, личного счастья и семейного
благополучия, всех земных благ!
Отдел комплектования

Край, в котором ты работаешь
Казаки Таймыра
Прочитав заголовок статьи, неискушённый
читатель подумает: «Какие казаки на Таймыре? Где
Таймыр, а где – казаки! Вот Дон, Кубань, Урал,
Оренбург… Приморье наконец. Но Таймыр…».
Но исторические факты говорят о другом…
Немногим более десяти лет назад, в июне
2007 года Красноярский край торжественно отметил
400-летие освоения казаками Енисейской земли. В
Сибири казаки появились в конце XVI века в составе
гарнизонов первых русских острогов — Тобольска,
Березова, Пелыма, Сургута. Казаки-енисейцы внесли
большой вклад в дело изучения и освоения огромных
пространств Сибири.
В первой половине XVII века казачьи партии
вышли к Енисею и стали проводить разведку по его
притокам, пробираясь на Чулым, Ангару, Абакан,
Турухан. На своём пути они закладывали новые
укрепленные пункты, зимовья и остроги: Мангазею,
Енисейск, Ачинск, Красноярск и Канск. А знаменитый
казачий атаман Ерофей Хабаров первым совершил
поход из Мангазеи на север для исследования
полуострова Таймыр.
В то время казаки являлись главной, а
в большинстве
случаев
и единственной
силой
в гарнизонах
сибирских
городов,
крепостей
и острогов;
они
были
основным
звеном,
обеспечивающим государственное управление краем.

По роду своей службы казаки делились на две
категории:
городовых
(полковых)
и станичных
казаков. К первым относились казаки, которые ещё
не обзавелись прочным хозяйством или отбывавшие
службу в местах, отдалённых от их постоянного места
жительства. Станичные же казаки должны были нести
службу в местах своего жительства, в том числе и
на пограничных постах и заставах. На службу казаки
зачислялись с 16-летнего возраста и несли её
«до того времени, пока продолжать оную в силах».
Круг служебных обязанностей казаков строго
не регламентировался. В XVII веке первенствовали
чисто военные функции — захват новых сибирских
«землиц», приведение в русское подданство местных
племен и сбор с них ясака (натуральная подать
главным образом пушниной). Казаки несли также
гарнизонную
службу,
конвоировали
ссыльных,
сопровождали
казенные
грузы,
выполняли
полицейские
функции,
охраняли
казенные
учреждения
и склады,
винокуренные
заводы
и золотые прииски, обеспечивали работу таможен.
По «Уставу о сибирских городовых казаках»
1822 г. казачьи команды упразднялись, а городовые
казаки сводились в полки.
Всего в Сибири было создано 7 городовых
казачьих полков пятисотенного состава, в том числе
Енисейский, к которому была приписана Абаканская
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и Минусинская
станицы.
Две сотни
полка
дислоцировались
в Красноярске,
по
одной —
в Туруханске, Енисейске и Минусинске. Устав 1822 г.
вводил
также
единообразие
обмундирования,
вооружения и строевой подготовки. Все городовые
казачьи полки были отнесены к «разряду губернской
и окружной полиции».
В 1851 г. Енисейский казачий полк был снова
реформирован,
в его
состав
были
включены
станичные казаки губернии. На этом реорганизация
не закончилась, уже через 20 лет Енисейский казачий
полк упразднили с оставлением на действительной
службе одной конной сотни.
В
1915 г.
был
сформирован
и отправлен
на Турецкий фронт сводный Енисейский казачий полк.
Кроме того, казачье население Енисейской губернии
сформировало три казачьих дружины и выставило
на фронт несколько маршевых казачьих команд.
Всего же за годы Первой мировой войны, по
различным
свидетельствам,
енисейские
казаки
выставили 3 казачьих полка и 2 батареи. К 1917г.,
поданным
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи, енисейское казачество насчитывало более
14 тыс. человек обоего пола.
Советская власть ликвидировала казачество как
особое
военно-служилое
сословие.
Енисейское
и Иркутское казачьи войска, а также Якутский казачий
полк были упразднены. Оставшееся в Сибири
малочисленное казачество впоследствии полностью
растворилось среди местного населения.
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Ну что же Таймыр?
Для этого надо найти на карте город Дудинка.
Своё название город получил благодаря реке
Дудинке, которая названа именем первопроходцакупца Дудина. Вообще Дудинка - город с историей,
свою летопись он ведёт ещё со второй половины XVII
века. В 1667 году зимовье Дудино было основано
стрельцом Иваном Сорокиным, в донесении которого
было сказано, что им «построено ясачное зимовье, с
нагорной стороны края Енисея в конце верхняя
Дудинка».
В
1868
году
Дудинка
стала
административным центром. Был создан Дудинский
участок, границами которого на юге была река
Курейка, на севере побережье Карского моря.

Так вот в Дудинке и находились, практически со
времени основания, казаки енисейского казачьего
войска.
Основной
задачей
которых,
было
поддержание общественного порядка в регионе и
охрана находившихся здесь же казённых магазинов.
Достаточно сказать, что смотрителями Дудинского
участка Енисейской губернии назначались урядники
(сержанты в современном понимании) Туруханской
сотни Енисейского казачьего полка.
Вот об одном таком уряднике стоит сказать
отдельно.
Знакомьтесь:
Киприян Михайлович Сотников (в одном из выпусков
нашего журнала мы уже упоминали о братьях
Сотниковых, в статье о постройке первой плавильной
печи в стране) – потомственный казак, урядник
Туруханской
казачьей
станицы
государев
представитель на территории, смотритель хлебозапасных магазинов и Дудинского участка. Казённые
магазины участка обеспечивали мукой, солью, чаем,
сахаром, ружейными припасами (порох, свинец)
«инородцев и затундринских крестьян» на огромной
территории – от низовий Енисея до Хатанги. В тоже
время Киприян Михайлович, к середине 60-х
годов XIX века уже купец второй Енисейской

www.nornikguard.ru

03 (16) Июль-август-сентябрь, 2017
временной гильдии, энергичный и деятельный, вёл
меновой торг от Оби до Лены – продукты и товары
менял на «рухлядь» (шкуры песца, медведя,
росомахи) и мамонтовый бивень.
Торговой деятельностью интересы Киприяна
Михайловича не ограничивались. Скорее всего,
именно от инородцев прознал он о залежах угля и
медных руд в Норильских горах. Загорелся идеей
освоить залежи, выплавить медь для Государства
Российского (медь всегда пользовалась спросом). Уже
в 1865 году Киприян Михайлович сделал попытку
закрепить свое право на участок, поставив заявочный
столб у подножия горы Рудной, у выходов медистых
сланцев.
Когда Киприян Михайлович узнал о прибытии в
Дудинку
Туруханской
экспедиции
Иннокентия
Александровича Лопатина и магистра Федора
Богдановича Шмидта, направленных Российской
Академией наук для осмотра найденной на Гыдане
туши мамонта (1866 г.), помог им в организации
экспедиции, а заодно и уговорил Шмидта осуществить
поездку в Норильские горы для осмотра и оценки
выходов медных руд и угля.
Он так формулировал задачу: «Недалеко отсюда,
верстах в ста десяти, я открыл залежи угля и
медной руды (выделено авт.). Это район Норильских
гор. Лет двести назад мангазейцы, вероятно, плавили
здесь руды и добывали медь. А инородцы из
поколения в поколение передавали предания о
горючем камне – каменном угле, пластами лежащем в
горах. Я в компании с золотопромышленником
Кытмановым… думаю начать разработку этих
залежей. В прошлом году я их застолбил… Анализы
показали около пяти процентов меди. Тут же оказался
и уголь, и графит». (оценка Ф.Б. Шмидта в его отчете
1872 г. об экспедиции).
В сентябре 1866 г. посещение Норильска состоялось, Федор Богданович положительно оценил
находки руд и благословил на дальнейший поиск.

С помощью приглашённого штейгера Фёдора
Кузьмича Инютина и множества «инородцев»
медеплавильный «заводик» под горой Шмидтиха был
построен. За пару лет выплавлено и продано
государству, по разным данным, от ста до двухсот
пудов черновой меди. Месторождение долгое время
называлось «хозяевами» Александро-Невской копью.
Но плавильная печь, сложенная из простого (не огнеупорного) кирпича, скоро рассыпалась, и ДЕЛО
остановилось на десятилетия. События усугубила
нелепая смерть Киприяна Михайловича…
Чем не первый первооткрыватель, который,
правда, не задавался целью «провести разведку и
оценить запасы», а сразу начал эксплуатацию той
рудной залежи, которая лежит практически на
поверхности. Хотя эта «залежь» была, по сути,
вторично
образованными
окисными
рудами,
сформированными за счёт первичных платиновомедно-никелевых руд Норильска-I, открытого через
полвека (позднее залежь так и именовалась
геологами «Сотниковским месторождением»). Такие
ситуации часто отмечаются и на Урале, и в
Забайкалье, когда в XVIII–XIX веках, первые
рудознатцы снимали «вершки», а спустя столетия на
этом месте находили богатые «корешки».

Печь купца Сотникова. Худ. А.М. Сорокин, 1943 г.

Отдел управления вахтовыми командами

Изменения законодательства
04.08.2017 вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ № 587 от 14 августа 1992 г.
«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
Основные моменты необходимые для ознакомления:
- изменены правила сдачи квалификационного экзамена: …В целях организации и проведения
экзамена в образовательной организации создается экзаменационная комиссия (далее - комиссия), в состав
которой в качестве ее членов включаются должностные лица образовательной организации, представители
объединений работодателей в сфере охраны и безопасности, а также могут включаться ведущие
педагогические и научные работники других образовательных организаций.
Порядок включения в состав комиссии членов комиссии устанавливается локальным актом
образовательной организации.
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Комиссию возглавляет руководитель образовательной организации или его заместитель.
По итогам экзамена не позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения
выдается документ о квалификации, в который включаются сведения о разряде (классе, категории),
установленном по результатам профессионального обучения.
- изменены правила выдачи и продления удостоверения частного охранника (УЧО):
В перечне документов на получение УЧО стал отсутствовать документ о присвоении разряда по
результатам профессионального обучения для работы в качестве частных охранников. То есть само
свидетельство об окончании школы подготовки частных охранников уже не требуется. Хотя в УЧО запись
предусматривается. Возможно, Росгвардия будет еще требовать такое свидетельство.
Установлен срок действия документа о квалификации (свидетельства) - 5 лет со дня его
выдачи. Здесь стоит пояснить, что этот пятилетний срок установлен только для получения (выдачи) УЧО, а не
при его продлении. Так же этот пятилетний срок установлен при замене утраченного, пришедшего в
негодность удостоверения и при изменении фамилии (имени, отчества). Логики в этом не видно, но так
трактует законодатель.
Что касается продления УЧО, то документ, подтверждающий профессиональное обучение по программе
повышения квалификации частных охранников, который требуется при продлении УЧО действует только в
течение 1 года.
Понятие оказания содействия ЧОО правоохранительным органам приведено к ранее принятым
изменением в Законе «О частной детективной и охранной деятельности», где ПРАВО СОДЕЙСТВОВАТЬ
изменено на ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ. Подразумевается обязательное содействие, а не право.
Типовая форма соглашения об обеспечении правопорядка устанавливается Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской
Федерации. Типовая форма соглашения о предупреждении и раскрытии преступлений устанавливается
Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Имеются изменения по порядку согласования раскраски транспортных средств, в части обращения не
через лицензирующий орган, а уже непосредственно в органы внутренних дел.
В дополнение к вышеизложенному обращаем внимание на то, что Приказ МВД РФ №1039 от 29.09.2011
утвердивший административный регламент, в том числе по выдаче УЧО сохранился в старом варианте и не
отменен и действует, хотя уже противоречит Постановлению Правительства, что главенствует над ним.
Группа лицензирования и вооружения

Как поменять ПИН-код на банковской карте
ПИН-код – один из основных инструментов по
работе с вашей банковской картой. Однажды может
случиться такое, что появится острая необходимость
в его смене. Причины могут быть разные: от
банального забытия до подозрения о том, что кто-то
еще кроме вас завладел им. В этой статье мы
расскажем, как поменять ПИН-код на вашей
банковской карте.

заявление на перевыпуск карты, и уже максимум
через пару недель вы станете обладателем новой
карточки
с
известным
ПИН-кодом.

Крайний случай – если забыли
Все
следующие
методы
направлены
на
самостоятельную простую смену ПИН-кода. Но что же
делать если ПИН-код был забыт? В прошлом выпуске
журнала «ВАХТА» мы уже писали об этом случае.
Сменить ПИН-код на своей карточке без его знания у
вас не получится, самый простой вариант решения
проблемы – снять деньги или оплатить без ПИН-кода,
или же явиться в отделение банка, написать

8

Новый ПИН-код будет в конверте. Заявлений на
отдельное восстановление ПИН-кода не существует. В
зависимости от вашего банка и уровня карты
перевыпуск может быть бесплатным, или же стоить
определенную сумму как штраф за утерю. В любом
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случае не забудьте взять с собой паспорт.

Смена через звонок
поддержки банка

в

службу

Общую информацию о возможности смены ПИНкода или же его смены всегда можно получить по
телефону в службе поддержки вашего банка. Обычно
номер службы поддержки клиентов указан на одной
из сторон банковской карты. Процедура по смене
сводится к следующим шагам:
- звонок в службу поддержки;
- идентификация клиента – спрашивают личные
данные и кодовое слово;
- предоставление информации о смене или переброс
на сервис.
Не забывайте, что при любом звонке ни один из
сотрудников банка не имеет права узнать ваш ПИНкод или код безопасности карты – эта информация
всегда остается конфиденциальной, отсюда и
сложности в их восстановлении.

Смена через сайт банка
Еще одна возможность смены ПИН-кода – через
онлайн банкинг. Для этого необходимо зайти на сайт
своего банка, авторизоваться в личном кабинете и
выбрать операцию по смене ПИН-кода. Стоит
упомянуть, как и выше здесь могут взиматься

дополнительные комиссии за его смену.
информацию тоже уточняйте в вашем банке.

Эту

Советы по выбору нового ПИНкода
Когда вам автоматически банком выдается пинкод – вы получаете заведомо случайный безопасный
4-х значный код. В случае, если же код выбираете вы
сами, рекомендуем ознакомиться со следующими
принципами:
- не выбирайте простые комбинации вида 1111 или
1234. Если мошенник все же и не сможет подобрать
их за наличием только 3х попыток ввода, то любой
случайный прохожий, заметивший ввод, легко сможет
запомнить его. Код все же не должен быть
легкозапоминаемым;
- не ассоциируйте ПИН-код со сроком действия карты,
датой рождения или CVV кодом. Их в вашем пароле
быть не должно;
- не используйте один пароль на нескольких картах.
Как видите, сменить ПИН-код нетрудно. При
хорошем раскладе его замена отнимет всего
несколько минут. Тщательно подходите к выбору
нового ПИН-кода, не допускайте простых вариантов.
Ведь от него во многом зависит безопасность ваших
заработанных денег.
Финансово-экономическая служба

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному району»
Рабочие встречи с коллективом
В конце июня – начале июля текущего
года в городах Дудинка и Норильск
прошли рабочие встречи руководства и
коллектива ООО ЧОО «Службы охраны
объектов «ГМК «Норильский никель» по
Норильскому промышленному району».
В течение нескольких дней в
Норильске рабочие встречи с охранниками
всех
постов
проводил
Генеральный
директор Игорь Олегович Карпов, а также
его
заместители
по
всем
сферам
деятельности. В ходе рабочих встреч были
подведены итоги работы ООО ЧОО «Службы охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Норильскому
промышленному району» за 6 месяцев 2017 года и рассмотрены вопросы взаимодействия частных охранных
организаций с правоохранительными органами в обеспечении охраны общественного порядка на территории г.
Норильска.
Работники ООО ЧОО «Службы охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Норильскому
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промышленному району» участвовали в охране общественного порядка во время проведения всех
праздничных мероприятий. В частности, в период празднования дня города и дня металлурга в помощь
правоохранительным органам было задействовано более 100 охранников.
За время проведения таких встреч были решены многие вопросы и
поставлены четкие задачи для работников ООО ЧОО «Службы охраны
объектов «ГМК «Норильский никель» по Норильскому промышленному
району». В частности, уточнен порядок выдачи форменной одежды для
охранников с территории различной отдаленности, оговорены сроки,
условия и порядок переноса отпусков в период реконструкции взлетнопосадочной полосы аэропорта «Алыкель» г. Норильска.
Также на встрече обсудили основные аспекты развития
взаимодействия с органами внутренних дел Норильска по раскрытию
преступлений «по горячим следам», информирования мобильных
подразделений о совершенных преступлениях, приметах преступников,
разыскиваемом автотранспорте и похищенном имуществе.

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
Учебно-методические сборы
20 июля в очередной раз проведены учебно-методические сборы с начальниками отделов охраны и
руководителями структурных подразделений. Рассмотрены итоги деятельности Общества во втором квартале и
полугодии в целом. О важности и значении данного мероприятия повторяться нет необходимости. Каждый раз
сборы проходят на одной из четырех площадок нашего территориального присутствия и выполнения задач по
охране объектов. Руководители обмениваются опытом, подмечают отличительные особенности площадок и
специфики работы отделов, берут на вооружение положительный опыт.
Цели и задачи Общества на предстоящий квартал, потребность
в которых определилась на предыдущих сборах выполнены, но и
экономические изменения в регионе, особенности Севера и
требования Заказчика не позволяют остановиться на достигнутом и
вновь, оказывается, есть что совершенствовать. Стратегия на
формирование положительного образа охранника по сей день
имеет свою актуальность. Мы вновь акцентируем на этом внимание
и ищем новаторские пути в достижении данной цели.
Рассматриваемые вопросы на предыдущих сборах, позволили
улучшить и стабилизировать работу по кадровому отбору
персонала, профилактике нарушений трудовых обязанностей в коллективах. Работа по улучшению моральнопсихологического климата в коллективах, совершенствованию
волевых качеств сотрудников, наложенные на приобретенный ими
опыт и навыки в работе, дают возможность создания базисной
платформы для качественного выполнения поставленных задач.
Индивидуальная работа в сменах, качество проведения
инструктивных занятий способствуют укреплению состояния дел в
отделах охраны.
Потребность в учебно-методических сборах возникла не
потому, что решение злободневных вопросов в обычном рабочем
порядке менее эффективно, а потому что цель их – формирование
единых подходов и стандартов для всех сотрудников. Расстояние,
разделяющее отделы охраны Общества составляет 300 км,
структуры площадок отличительны друг от друга.

10

www.nornikguard.ru

03 (16) Июль-август-сентябрь, 2017
Кадровый состав на площадках Заполярный, Никель формируется в основном вахтовым методом, по
причине отсутствия кадров в местностях. Здесь идет постоянный процесс обновления (плавная текучесть),
которая требует иного подхода, как например, на площадке Мончегорск, где основной костяк составляют
опытные, пришедшие на работу еще во время формирования организации, профессионалы. Накануне
очередной годовщины Общества хочется напомнить их имена: Ерохин Сергей Юрьевич - бессменный старший
поста, знающий свое дело и профессионально поступающий в любых трудных ситуациях. Братанова Таисия
Степановна, Виеру Светлана Викторовна, Фролова Алена Анатольевна, Подольская Ирина Вениаминовна,
Князева Наталья Львовна всегда собраны, красивы, жизнерадостны, умеющие оценить любую сложную
ситуацию, найти оптимальное решение. Богданов Константин Иванович, Бутрин Александр Николаевич,
Ерушников Олег Владимирович, Кочнев Сергей Николаевич, Малютин Дмитрий Васильевич, Мельников
Александр Владимирович, Кочнев Сергей Николаевич, Мироненко Виктор Павлович, Невенчаный Василий
Павлович, Тарлакьян Николай Владимирович, Якубов Владимир Петрович, Камрыш Виктор Васильевич,
Богатырев Дмитрий Владимирович, Павленко Петр Купреевич, Валевич Юрий Михайлович, Прокофьев Олег
Сергеевич, Усимов Сергей Владимирович, Ковальчук Владимир Петрович, Медведев Михаил Алексеевич,
Скорняков Василий Николаевич – опора и золотой фонд Общества.
Те знания, которыми наделяют обучающие охранников учреждения, порой оказываются на практике
недостаточными. Здесь и приходят на помощь наши наставники.
Статистика неоспоримая вещь, и когда приходится говорит о кадровой «текучке», мы употребляем термин
– «кадровый голод», причины: низкая заработная плата, сменный график работы, для молодежи - отсутствие
карьерного роста.
Что же касается сборов и перспектив, то предстоит организовать работу в новых условиях на площадке
Заполярный - требования понятны, а вот сроки и порядок реализации перехода в полном объеме еще не
определены. Предстоит совершенствоваться и в вопросах охраны труда, и в вопросах гражданской обороны,
пересмотреть подходы по сопровождению грузов Заказчика в условиях новых требований и, конечно же,
основной упор развития – оказание качественных профессиональных охранных услуг.

Охрана труда
Вопросы обеспечения условий труда постоянно находятся на приоритетном направлении деятельности
Общества, но изменения законодательства РФ и экономической ситуации в стране заставили нас в прошлом
году уделить особое внимание данному вопросу. Среди прочих управленческих решений данному направлению
определили важную роль. Необходимо было проанализировать и проработать следующие вопросы:
1. Обучение работников правилам безопасного выполнения трудовых обязанностей на постах и объектах.
2. Обеспечение возможности оборудования рабочих мест (постов) в соответствии с законодательно
установленными требованиями, санитарными правилами, нормами.
3. Снабжение, в первую очередь охранников, необходимыми средствами индивидуальной защиты от
влияния негативных внешних факторов.
Что сделано в этом направлении?
В настоящее время все отделы охраны Общества имеют в своем составе подготовленных специалистов по
охране труда и пожарной безопасности, которые прошли обучение в специализированном «Кольском центре
развития персонала» и «Центре охраны труда».
В прошлом году была проведена внеплановая специальная оценка условий труда, которая позволила
оценить вредные производственные факторы с точки зрения изменившегося законодательства.
По результатам специальной оценки, условия труда на рабочих местах всех работников признаны
оптимальными и допустимыми. При трудоустройстве все работники знакомятся с условиями труда на рабочих
местах, проходят инструктаж по технике безопасности в организации. Кроме того, принимаемые на работу
сотрудники проходят вводный инструктаж в управлении промышленной безопасности АО «Кольская ГМК»
(согласно стандарту обучения Заказчика).
С Управлением промышленной безопасности АО «Кольская ГМК» налажен постоянный контакт, что
позволяет оперативно получать информацию о новых тенденциях в производственной среде, нововведениях,
появляющихся на предприятии, а также о средствах защиты от вредных факторов, проверенных
специалистами АО «Кольская ГМК».
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Установленная в Обществе система вводных,
внеплановых,
целевых
и
ежеквартальных
инструктажей и занятий позволяет сохранять
минимальный уровень травматизма.
Надо отметить, что в настоящее время введена
практика еженедельного участия специалистов
административно-управленческого
персонала
в
инструктажах
и
разводах
при
заступлении
сотрудников на смену, что позволило более
оперативно доводить до сотрудников жизненно
важную информацию о состоянии дел на объектах
выполнения
задач,
корректировать
планы
подготовки и проводить соответствующие занятия
(по определенным планом темам).
Все охранники при трудоустройстве и далее во
время работы – ежегодно проходят медицинский осмотр.
Все работники организации обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты и
форменной одеждой. В настоящее время осуществляется перевод работников на новый образец форменной
одежды из ткани Рип-стоп. Мы уходим от постоянных поисков поставщика, переходим к сотрудничеству
непосредственно с производителем и получаем форму из качественной ткани согласованного с руководством
предприятия фасона.
Улучшены условия труда работников команды сопровождения – закуплены индивидуальные спальные
мешки для каждого работника. В целях оптимизации затрат на обеспечение средств индивидуальной защиты в
текущем году проводится постепенный переход закупок масок на продукцию отечественного производства
фабрики «Сорбент».
По возможности вопросы обеспечения безопасных условий труда охранников на рабочих местах (постах)
решаются во взаимодействии с Заказчиком.
В начале августа проведена большая совместная работа по подготовке постов к использованию в осеннезимний период; обследованы рабочие места с составлением актов их состояния.
В планах увеличение учебной базы, пополнение фильмотеки, фото- и видеоматериалами по вопросам
охраны труда и техники безопасности с постоянной демонстрацией их в классе профессиональной подготовки,
на посту «Резерв» и в переговорной.

Исследователи истины
Полиграф или «детектор лжи» известен уже давно, применяется он как в госструктурах, так и на
коммерческих предприятиях. Используется при расследовании каких-либо дел для определения виновности
подозреваемого, а также при трудоустройстве соискателей на работу.
Полиграф
–
техническое
средство,
используемое
при
проведении
инструментальных
психофизиологических исследований для синхронной регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой
активности, электрического сопротивления кожи, а также, при наличие необходимости и возможности других
физиологических параметров с последующим представлением результатов регистрации этих параметров в
аналоговом или цифровом формате, предназначенном для оценки достоверности сообщаемой информации.
Интересен тот факт, что и в древние времена истина добывалась с использованием своеобразного
примитивного средства. Так в Древней Индии, когда подозреваемому называли нейтральные и критические
слова, связанные с деталями преступления, он должен был отвечать первым пришедшим ему в голову словом
и одновременно тихо ударять в гонг. По некоторым утверждениям ответ на критическое слово сопровождался
более сильным ударом.
С целью недопущения проникновения криминальной среды на объекты АО «Кольская ГМК» в состав
штатной структуры ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области» с
октября 2011 года была введена должность полиграфолога. Первоначальная цель - проведение внутренних
расследований и оказания помощи подразделениям безопасности «Кольская ГМК» и подрядным
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организациям в профилактической работе, направленной на пресечение хищений на производстве, а также
для качественного подбора персонала из числа кандидатов, принимаемых на работу в цеха и подразделения
Компании с повышенной долей ответственности и в систему охраны указанных объектов.
С начала профессиональной деятельности в Обществе взяты на вооружение новые методы и методики,
как и опрос с использованием полиграфа, так и в проведении психологических тестирований в рамках
комплексного подхода в обеспечении безопасности бизнеса.
Однако спектр деятельности не ограничивается только машинальной работой на полиграфе,
определяются
и
параллельные
потребности
в
жизнедеятельности и Заказчика и самой организации.
Нам удалось:
повысить
качество
отбора
персонала,
минимизировать недопущение приема на работу лиц,
относящихся к так называемой «группе риска»;
провести
профилактику
возможных
правонарушений со стороны работающего персонала;
- значительно повысить эффективность и
сокращение
сроков
проведения
служебных
расследований, разбирательств;
- разработать и оптимизировать критерии
Полиграфолог Величко Э.И. проводит

профотбора
различных
должностных
и предварительное собеседование
профессиональных категорий работников;
- провести работы по психологической профилактике должностных преступлений и нарушений трудовой
дисциплины;
- осуществить динамику психологического наблюдения за сотрудниками (регулярное повторное
тестирование, анализ поведенческих фактов в быту и на работе и т. д.);
- провести индивидуально-психологические и социально-психологические обследования в структурных
подразделениях и дать соответствующие рекомендации;
- принять участие в обучении сотрудников приемам эффективного общения и разрешения конфликтных
ситуаций.
Обмануть человека искушенному лжецу не слишком сложно. Достаточно продемонстрировать в
разговоре искренность, открытые жесты и убедительный тон. А вот ввести в заблуждение
полиграф вряд ли сможет даже подготовленный профессионал в области человеческих
отношений. Хотя, некоторые утверждают, что существуют методики обмана полиграфа и они
используются при подготовке сотрудников спецслужб, но это другая история.

Незаменимых не бывает
Так сложились обстоятельства, что с начала года Отдел технических
средств охраны, несмотря на хорошие показатели и достаточно интересные
новые проекты, начал распадаться. Ушли рядовые сотрудники, а затем и
руководитель изъявил желание покинуть Общество в связи с переездом на
новое место жительства. Задача стояла нелегкая – создать структурную
единицу заново.
Алексей Олегович Килимнюк (на фото слева), недавно назначенный на
должность ведущего специалиста, при реализации проекта по оснащению
техническими средствами охраны Кольского филиала Института «Гипроникель»
показал себя как грамотный специалист, радеющий за порученный участок
работы. С него и началось формирование нового отдела. В течение месяца
была проведена большая работа по подбору кадров.
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Сейчас можно утверждать, что отдел полностью укомплектован и по своему функционалу соответствует
предъявляемым руководством Общества требованиям. На объекте «Гипроникель» установлена «Система
контроля и управления доступом» для учета и контроля рабочего времени сотрудников. На проектном этапе по
требованиям Заказчика необходимо было объединить работу оборудования двух разных производителей.
После приема-сдачи системы в эксплуатацию данный объект был принят на техническое обслуживание.
Система успешно функционирует и хорошо себя зарекомендовала.
Далее был разработан совместный проект с собственником по усилению объекта «Гипроникель» охранной
сигнализацией и системой видеонаблюдения. Оказана помощь в подборе необходимого оборудования под
условия Заказчика, определены места установки видеокамер и приборов охранной сигнализации, составлена
сметная документация, налажен контакт с производителями и поставщиками оборудования.
По инициативе Общества и с согласия Заказчика в целях обеспечения более эффективной охраны
объекта «пост «Мончегорский комбинат строительных конструкций» собственными силами установлена
система видеонаблюдения на объекте. Это позволило увеличить объем контролируемой охранниками
территории поста. Контроль осуществляется от двух статичных и одной поворотной видеокамеры с 32-кратным
увеличением изображения. Камеры позволяют осматривать всевозможные пути подхода. В здании установлена
система, на программном обеспечении GLOBOSS, с пультом управления камерой и монитором для
видеонаблюдения.
На сегодняшний день рассматривается переход на оснащение подразделений цифровыми радиостанциями, что
поспособствует повысить эффективность мобильных рабочих групп, обеспечит оперативное взаимодействие
между постами, с диспетчером, и уведомит о месте нахождения сотрудников в группах сопровождения.
Цифровые радиостанции позволят объединить всех пользователей Мончегорска, Мурманска, Заполярного и
Никеля в одну большую группу с выходом на диспетчерский пульт. С помощью программного обеспечения
диспетчер сможет видеть передвижение пользователей, использующих рации со встроенным модулем
ГЛОНАСС и GPS, что в свою очередь позволит диспетчеру определить какая из мобильных групп ближе к месту
осложнения обстановки и более быстро реагировать на ситуации. Так же по данному программному
обеспечению можно просматривать и контролировать совершение обходов охранниками по заданному
маршруту.
Цифровые радиостанции позволят:
- улучшить качество приема и передачи сообщений,
особенно в шумных условиях, поскольку реализована
функция шумоподавления и интеллектуальный звук;
- отслеживать местоположение транспортных средств,
грузов и пользователей в реальном времени, в
радиостанциях находится встроенный модуль ГЛОНАСС и
GPS;
- увеличить длительность общения, поскольку
потребляет меньше электроэнергии, аккумулятор работает
дольше без подзарядки.
В планах на следующий квартал для обеспечения
охраны удаленных объектов, не имеющих инженерных
систем, планируется приобрести мобильные охранные системы
и системы удаленного наблюдения, позволяющие охранять объекты в суровых и труднодоступных условиях без
потери качества.
С позволения читателя представляем наших специалистов. Петров Сергей Александрович (на фото слева)
за очень короткий срок освоил работу с различными системами, оборудованием и программным обеспечением,
имеющимися в распоряжении. С большим желанием изучает возможности и новые тенденции рынка охранных
систем. Предлагает новые идеи по обеспечению устойчивой работы технических средств охраны.
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Электромонтер отдела технических средств охраны Шупрудько
Александр Валерьевич (на фото справа) молодой специалист, готовый
изучать работу в любых направлениях. Несмотря на сжатые сроки
успешно прошел повышение квалификации по основному виду
деятельности, в настоящее время обучается без отрыва от производства
по вспомогательным дисциплинам. Целеустремлен. С уверенностью
демонстрирует готовность работать в организации не жалея сил и
времени подавая положительный пример.
Сотрудники отдела технических средств охраны с уверенностью
смотрят вперед под руководством Килимнюка Алексея Олеговича,
который, после успешной реализации проектов, был назначен
начальником отдела.
Новые технологии только подталкивают на их освоение и
последующее внедрение. У нас есть, что предложить Заказчику.

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
С 01 июня 2017 года в Фанпарке «Бобровый лог» начался
летний сезон, заработал пляжный комплекс (ПК) «Мираж».
Сотрудники ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский
никель» по Красноярскому краю» отдела охраны ООО «Ренонс»
обеспечивают на пляжном комплексе, а также на территории
Фанпарка общественный порядок, контролируют правомерность
использования услуги посещения бассейна. Попытки пройти на ПК
«Мираж» без оплаты пресекаются сотрудниками охраны,
посетители
Фанпарка
нарушающие
общественный
порядок
удаляются
за
пределы
комплекса,
при
отказе
правонарушители передаются сотрудникам

покинуть территорию
полиции.
ПК «Мираж» в Фанпарке «Бобровый лог» пользуется большой
популярностью у жителей города Красноярска, поэтому в хорошую
погоду, и особенно в выходные дни, численность посетителей
спортивно-оздоровительного комплекса достигает пиковых пределов.
Безопасный отдых жителей Красноярска, а так же гостей города
напрямую зависит от профессиональности, четких согласованных
действий сотрудников дежурной смены отдела охраны Общества
ООО «Ренонс».
Строительство «Спортивно-тренерского блока» в рамках
проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.
Красноярске набирает свои обороты, увеличивается количество
субподрядных организаций, все больше завозится на объект
товарно-материальных ценностей и имущества. Задачи по
сохранности всего находящегося на территории строительства, а
также функции по обеспечению контрольно-пропускного режима
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выполняют сотрудники Общества отдела охраны КПП «СТБ» ООО «Ренонс». При выполнении своих
функциональных обязанностей сотрудники охраны используют современные технические средства, поэтому
они должны быть не только хорошими охранниками, но и также технически грамотными людьми.
На горнолыжных трассах Фанпарка «Бобровый лог»
начались работы по их расширению, сотрудники охраны и
здесь обеспечивают безопасность и порядок в зоне
проведения данных мероприятий (не допускают посторонних
лиц,
контролируют
противопожарную
обстановку
на
территории склонов и др.).
Задачи возложенные на отдел охраны очень широки и
разнообразны, при их выполнении нужно полностью знать
специфику работы комплекса, обладать смекалкой, постоянно
получать информацию от всех возможных источников и наши
сотрудники с этим справляются, нареканий и замечаний от
заказчика охранных услуг на данный момент нет.
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