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Телеграмма
Поздравляю коллективы охранных Организаций Компании с
наступающим Новым годом! В 2013 году Вы внесли значительный вклад в
дело обеспечения сохранности материальных ценностей ОАО «ГМК
«норильский никель». Выражаю уверенность в том, что 2014 год будет не
менее успешным.
Всего Вам доброго в Новом году!
Гасумянов Владислав Иванович
Директор Дирекции корпоративной безопасности –
руководитель Блока безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель»

Уважаемые коллеги!
Завершается 2013 год. Это был непростой год как для страны, так и для нашей
Компании ОАО «ГМК «Норильский никель».
Отрадно, что в этих непростых условиях трудовой коллектив нашего
Управления проявил свои лучшие качества и добился значительных успехов в
охранной деятельности. Не имело ни одного серьезного нарушения при
исполнении охранных мероприятий, которые бы причинили ущерб интересам
Заказчика. В то же время на трех площадках обнаружено и возвращено
в производство около 160 кг материалов, содержащих драгоценные металлы, и более 5 тонн цветного металла и
металлосодержащей продукции, про которые с большой долей вероятности можно говорить, что они были
подготовлены к хищению. А вес металлопродукции обнаруженной вне установленных мест хранения и с другими
нарушениями порядка сохранности, создающие предпосылки к хищениям, превысил сотню тонн. Всего же нашими
охранниками зафиксировано более 700 нарушений порядка сохранности металлопродукции и более 1000
нарушений пропускных и внутриобъектовых режимов, установленных на объектах охраны.
Пресечены многочисленные попытки выноса с охраняемых объектов инструмента, спецодежды и других
материальных ценностей. Экономический эффект от действий вахтовых команд составил в 2013 году свыше 65
млн. руб.
Подавляющее большинство охранников честно и добросовестно исполняли свои обязанности, за что выражаю
им свою благодарность.
Хочется отметить плодотворную работу наших коллег в ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю», ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский
никель» по Мурманской области», ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Норильскому промышленному району.
Выражаю уверенность в том, что 2014 год станет для всех нас годом трудовых и личных свершений,
материального благополучия и удачи.
Счастья, здоровья в Новом году Вам и Вашим близким!
Милюков Владимир Андреевич
Генеральный директор ООО ЧОО «Управление по охране объектов
«ОАО «ГМК «Норильский никель»
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Уважаемые коллеги!
Примите наши искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Мы ценим Ваш профессионализм, как фундамент, являющийся залогом успеха в
любом деле. Наше сотрудничество позволило преодолеть многие трудности и
сохранить стабильность и надежность отношений. Сегодня в Обществе
сформирован коллектив квалифицированных специалистов, которых отличает
высокая работоспособность, строгая дисциплина и чувство личной ответственности
за порученное дело. Успешность развития ОАО «ГМК «Норильский никель» - во
многом немалая заслуга и Вашего труда.
Дирекция корпоративной безопасности выражает благодарность за Ваш вклад в
обеспечение безопасности объектов Компании и организаций корпоративной
структуры. Пусть в 2014 году появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь
поставленные задачи! Желаем Вам крепкого здоровья, осуществления замыслов и
планов, процветания и благополучия.
Счастья и здоровья Вам и Вашим близким! С Новым годом!

Будзинский Николай Викторович
Начальник Центра (Управления) безопасности объектов
Дирекции корпоративной безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель»
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Отзывчивость – это наш стиль жизни, совершенство
во всем – это то, к чему мы стремимся. ©
Отдел по работе с персоналом
На сегодняшний день списочная
численность персонала ООО ЧОО
«Управление по охране объектов ОАО
«ГМК «Норильский никель» составляет
1086 человек, которые работают в
Москве, Норильске, Мончегорске, п.
Никель Мурманской области. Основная
доля персонала, 87%, это работники
обособленных
подразделений,
выполняющие
работу
вахтовым
методом в районах Крайнего Севера.
В течение 2013 г за добросовестное
выполнение должностных и трудовых
обязанностей,
продолжительную
и
безупречную работу, новаторство в
труде и за другие достижения в
деятельности
Общества
были
награждены и поощрены лучшие
работники:
- Почетным Знаком Общества «За
безупречный труд «I степени»
награждены 7 сотрудников;
- Почетным Знаком Общества «За
безупречный труд «II степени»
награждены 25 сотрудников;
- Знаком отличия Общества «За
заслуги»
награждены
37
сотрудников;
- Грамотой Общества награждены
57 сотрудников;
- Объявлена
благодарность
с
вручением
благодарственного
письма 38 сотрудникам.
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Слева направо: Шепелева Елена Владимировна – зам. руководителя отдела,
Белова Ирина Викторовна – руководитель отдела,
Чернявский Константин Владимирович – гл. специалист по кадрам,
Уранова Татьяна Сергеевна – гл. специалист по кадрам,
Алисова Ольга Михайловна – вед. специалист по кадрам.

Так же за высокий профессионализм, решительность и
самоотверженность, проявленные при защите охраняемых
объектов и имущества Заказчика были награждены
сотрудники нашей дочерней организации ООО ЧОО «Служба
охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Красноярскому краю».
В
Обществе
действуют
положения
и
нормы,
предусматривающие предоставление различных социальных
льгот
и
выплат
работникам
сверх
установленных
законодательством.
- материальная помощь оказана на сумму
212 тыс. рублей
49 сотрудникам, 42
из которых – работники вахтовых команд.
- премии к юбилею выплачены на сумму 314
тыс. рублей.
- в 2013 г. реализованы 68 льготных
путевок (37 работникам и 31 членам семей)
для отдыха и оздоровления в санаторий
«Заполярье».
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Дежурная группа
В работе с дочерними частными охранными
организациями в уходящем году, с приходом
нового руководства Общества, наметились
положительные
тенденции
по
порядку
взаимодействия Норильской и Мончегорской
организаций с вахтовыми командами при
оказании охранных услуг, взаимному обмену
информацией,
представлению
оперативных
сведений относительно охранной деятельности
организаций. В ходе подведения итогов года с
руководителями дочерних организаций, состоялся
конструктивный диалог относительно качества
выполнения договорных обязательств перед
заказчиками, увеличения объемов оказания
охранных
услуг.
Руководители
охранных
организаций Компании обменялись опытом
работы, наладили личный контакт друг с другом и
руководством головного офиса, что, несомненно,
положительно отразится на выполнении стоящих
перед ними задач по физической защите
объектов Компании, ее дочерних и зависимых
организаций.
В
новом
году
потребуются
дополнительные
шаги
по
дальнейшему
укреплению под единым руководством позиций
дочерних организаций на рынке охранных услуг в
регионах, где необходимо учесть специфику,
интересы и задачи каждой организации. Для
реализации этих целей и формирования единых
подходов к охранной деятельности в 2014 году
необходимо организовать и провести ряд
организационных
мероприятий,
в
т.ч.
спланировать
методические
сборы
с
заместителями генеральных директоров дочерних
Обществ, отработать порядок вооруженной
охраны и сопровождения 13-й продукции
потребителю силами Норильской и Красноярской
организаций.
Работа ведущих специалистов-дежурных в
уходящем году оценивается положительно. В
ноябре с.г. разработана и введена в действие
новая рабочая инструкция для дежурных, где
значительно увеличился объем задач и функций,
выполняемых работниками в ходе несения
дежурства
по
Дирекции
корпоративной
безопасности Компании.

Коногоров Александр Юрьевич – руководитель группы

Работа юрисконсульта
Наиболее
значимым
юридическим
событием произошедшим в уходящем году
можно смело назвать смену фирменного
наименования ООО ЧОО «Норник» на ООО
ЧОО «Управление по охране объектов ОАО
«ГМК
«Норильский
никель».
Данная
процедура
по
переименованию
нашей
Организации длилась около трех месяцев и
успешно завершилась 13 марта 2013 года.

Филиппов Сергей Николаевич
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Держим руку на пульсе.
Работа группы лицензирования
и вооружения в 2013 году
велась в строгом соответствии с действующим
законодательством, регламентирующем частную
охранную деятельность, и с учетом вступивших в
силу вновь принятых нормативно правовых
актов,
при
тесном
взаимодействии
с
лицензионно-разрешительной службой ОВД.
В начале года в Организации была полностью
переоборудована комната для хранения оружия
в соответствии с требованиями приказов МВД
РФ. При поддержке руководителей дочерних
охранных Организаций
в
текущем
году
организованы
и
проведены
плановые
периодические проверки частных охранников на
пригодность к действиям в условиях, связанных с
Слева направо: Тюриков Андрей Валерьевич – ведущий специалист;
применением
огнестрельного
оружия
и
Краюхин Вадим Валентинович – начальник группы
специальных средств.
Группой в 2013 году обработано, скомплектовано и направлено в лицензирующий орган внутренних дел
информация на 462 работающих в Организации охранников и соответственно оформлено такое же количество
личных карточек.
В 2013 году группой было организовано переоформление лицензии в связи с переименованием
Организации и продление срока ее действия.
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Инженер по охране труда
Одним из приоритетных вопросов деятельности нашей
организации было и остается обеспечение охраны и
безопасных условий труда работников. В 2013 году выполнен
комплекс мероприятий и проведена целенаправленная
работа, направленная на улучшение условий труда и
недопущение травматизма у наших работников в процессе
их трудовой деятельности. В основном, запланированные
мероприятия, как по охране труда, так и противопожарного
режима были выполнены. Невыполненных мероприятий по
итогам проверок проводимых органами Государственного и
муниципального
контроля
как:
ФСС,
ГПН,
СЭС,
Роспотребнадзора у нас нет.
ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖИ
Мировой и Российский опыт свидетельствует, что
обучение
работников
требованиям
охраны
труда
существенно снижает производственный травматизм и
профессиональную заболеваемость, поэтому одним из
важнейших элементов профилактики производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости является
непрерывное
повышение
уровня
профессиональной
грамотности работников по охране труда. В 2013 году
проведено 62 заседания нашей комиссии по проверке знаний
требований охраны труда и пожарной безопасности проверку прошли и получили при этом внеплановые
инструктажи все работники организации. Инструктажи
вводного характера по охране труда, пожарной и
электробезопасности проведены также со всеми вновь
принятыми работниками. Прошли обучение по 40 часовой
программе по охране труда и пожарной безопасности 9
руководителей подразделений нашей организации.

МЕДОСМОТРЫ
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития
проводилась кампания по проведению периодических
медосмотров, мы смогли организовать медицинское
переосвидетельствование у 278 человек в 7 регионах, что в 2
раза больше, чем в 2012году.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Еще одно немаловажное значение безопасных условий
для наших работников – пожарная безопасность. Согласно
норм оснащения, помещения на всех объектах проживания
вахтовых команд обеспечены первичными средствами
пожаротушения, спасательными комплектами и системами
пожарной
сигнализации,
обслуживание
которых
организовано в соответствии с требованиями нормативных
актов противопожарного режима. Благодаря регулярным
практическим занятиям и тренировкам по действиям в случае
пожара, работниками нашей организации оперативно
предотвращено 2 случая возгорания в производственных
участках охраняемых объектов.
ТРАВМАТИЗМ
Несмотря на то, что профилактике травматизма было
уделено большое внимание и проведена системная работа,
существенного уменьшения количества несчастных случаев
в этом году мы не добились. За отчетный период произошло
3 случая производственного травматизма, что 1 случай
меньше предыдущих лет. Все травмы, полученные нашими
работниками, квалифицируются как легкие, большей частью
получены в результате падения пострадавших на
поверхности одного уровня, и по заключениям комиссий
явились
следствием
невнимательности
и
личной
неосторожности. Конечно, большая часть мероприятий по
охране труда сопряжена с финансовыми расходами нашей
организацией,
но
времена
«дикого
капитализма» с его девизом: «Прибыль любой ценой!»
остались в 90-х годах прошлого века и никогда не должны
вернуться.

Берегите себя!

Проведение занятий перед отправкой на вахту

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЗ
В
системе
профилактических
мероприятий,
направленных на обеспечение безопасных условий труда и
снижение
профессиональных
заболеваний
средства
индивидуальной защиты (СИЗ) занимают важное место, а
современные качественные СИЗ это еще социальная
корпоративная ответственность работодателя, репутация
компании. Работники нашей организации обеспечены СИЗ и
специальной одеждой в полном объеме согласно требуемых
норм, их применение, как в штатном, так и нештатном
режиме контролируется, производится их своевременная
замена.
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В Интернете можно найти всё, чего ты не ищешь.©
Группа инженерно-технической поддержки
В 2013 году в группа инженерно- технической
поддержки (далее ГИТП) произошли изменения.
Уволился Руководитель ГИПТ Поздняков Виталий
Сергеевич и Главный специалист Баранов Андрей
Викторович. На их место назначены Гущин Артём
Александрович
(Руководитель
ГИТП),
Ножкин
Александр Игоревич (Ведущий специалист) и
Саркисян Амаяк Сетракович (Ведущий специалист).
В уходящем году были произведены закупки и
настройка технического оборудования для офиса
Общества и вахтовых команд (далее ВК), а именно:
 оборудование Juniper, было установлено и
настроено
в
серверной
Общества
для
предотвращения хакерских атак на сервер
мониторинга автотранспорта Легион – 2;
 закупка двух маршрутизаторов Cisco ASA 5505 и
настройка совместно со специалистами из
Главного
офиса
для
усовершенствования
системы защиты канала передачи данных с ВК г.
Мончегорск и п.г.т. Никель. А так же в п.г.т.
Никель было закуплено многофункциональное
устройство для улучшения работы ВК;
было приобретено два Wi-Fi роутера в г.
Норильск для ВК для замены вышедшего из строя
оборудования,
настройку
оборудования
обеспечивала наша дочерняя организация ООО
ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
«Норильский
никель»
по
Норильскому
промышленному краю».

Ножкин Александр Игоревич
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Гущин Артём Александрович

Группой
производилась
своевременная
техническая
поддержка
оборудования
и
консультационные услуги для пользователей в
Обществе и ВК. Начался перевод рабочих мест
пользователей Общества с операционной
системы
Windows
XP
на
Windows
7,
соответственно и серверного оборудования на
Windows Server 2008R2. Была разработана и
внедрена база данных для электронного архива
заявок на временные и материальные пропуска,
заявок на проезд автотранспорта на объект
расположенный
на
Большой
Татарской.
Производились изменения информации на сайте
Общества. С переездом Главного офиса на
Большую
Татарскую
производилась
перенастройка
серверного
оборудования
Общества для передачи информации между
Обществом и ВК.
Заключены дополнительные соглашения по
мониторингу автотранспорта с нашей дочерней
организацией ООО ЧОО «Служба охраны
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Красноярскому краю». (21 автомашина и 1
автоматизированное
рабочее
место).
Производилась
работа
по
оптимизации
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Бдительность – наше оружие.
Отдел охраны
Уважаемые коллеги!
Подходит к концу 2013 год и наступает время
подвести его итоги. Год был не простым, и сделано
за этот период многое.
В уходящем году Главный офис Компании был
перемещен в комплекс зданий на ул. Большая
Татарская 11.
Личным
составом
отдела,
совместно
с
подразделениями Общества, проделана большая
работа по организации и обеспечению пропускного
и внутриобъектового режимов, отладки технических
систем охраны, оборудованию рабочих мест и мест
жизнеобеспечения.
С вводом объекта «Большая Татарская»
прекратил свое существование объект охраны
«Вознесенский», а в августе 2013 г. был снят пост с
объекта «Ленинградский».

Объект охран «Ленинградский»

Объект охраны «Вознесенский»

В течение года основные усилия по охране
объектов в Московском регионе были направлены
на выполнение договорных обязательств перед
ОАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «С Джи М».
По состоянию на 12 декабря 2013 г. в г. Москве
объектами охраны являются:
«Большая Татарская» - главный офис ОАО «ГМК
«Норильский никель», три здания (А, В, С),
расположенных по адресу ул. Большая Татарская, д
11.
Постов охраны – 15, из них 13 суточных и 2
дневных. Смена в рабочие дни составляет 15 чел.,
в выходные – 13 чел.
Личного состава – 40 чел.
Объект оснащен ИКБ «Кодос»,
включающий системы контроля
доступа,
видеоконтроля,
фотоидентификации.

Объект охраны «Б. Татарская»
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«Старопетровский» - офис, расположенный по
адресу Старопетровский проезд, д 11, корп 2.
Постов охраны – 2. Смена составляет 3 чел.
Личного состава – 8 чел.
Объект оснащен ИКБ «Кодос», включающий
системы
контроля
доступа,
видеоконтроля,
фотоидентификации.

Объект «Старопетровский»

Объект «Старопетровский»

«Спортивный комплекс» - тренировочная база,
расположенная в н.п. Лыткарино.
Постов охраны – 1. Смена составляет 2 чел.
Личного состава – 6 чел.

Объект «Спортивный комплекс»

Объект «Спортивный комплекс»

За прошедший период приняты на работу и
приступили к исполнению обязанностей на объектах
16 частных охранников.
Организация деятельности и работа по охране
объектов Компании проводились в соответствии с
Договорами на оказание охранных услуг. Претензий
к качеству охранных услуг от Заказчика не
поступало.
За текущий год пресечено нарушений:
 пропускного режима – 19,
 внутриобъектового режимов – 838;
 порядка
перемещения
материальных
ценностей - 11
Помимо выполнения договорных обязательств
по физической защите объектов, совместно с

Департаментом безопасности (в настоящее время
Дирекция корпоративной безопасности) ОАО «ГМК
«Норильский
никель»
и
подразделениями
Общества отделом обеспечивалась охрана и
порядок при проведении плановых и внеочередных
собраний акционеров ОАО «ГМК «Норильский
никель» 11 марта и 6 июня 2013 г. К выполнению
этих мероприятий привлекался весь личный состав,
не задействованный для выполнения задач на
объектах.
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В настоящее время проводится работа по
подготовке к перемещению Главного офиса Компании
в здание «Меркурий Сити тауэр» ММДЦ «МоскваСити».
Нами
подготовлены
предложения
по
организации и порядку охраны офиса. Перемещение
намечено на второе полугодие 2014 года.

«Меркурий Сити тауэр»
«Меркурий Сити тауэр»

От
коллектива
отдела
охраны
хочу
поздравить
Вас,
уважаемые
коллеги,
с
наступающим Новым годом и пожелать крепкого
здоровья, семейного счастья, успехов во всем.

Чубко Денис Владимирович – руководитель отдела
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Отдел материально-технического
обеспечения
Уходящий 2013 год стал годом второго
рождения для отдела МТО, соединив в своем
составе после 2-х годичного перерыва, группы
материального и технического обеспечения
Общества.
Объединение
усилий
вновь
созданного коллектива и централизация
руководства главными специалистами по МТО
команд
охраны
позволило
максимально
эффективно решать задачи по обеспечению
Общества и его обособленных подразделений
материально-техническими
ресурсами,
техническими средствами охраны, а также
созданию
необходимых
условий
для
качественного
исполнения
ими
своих
функциональных обязанностей. Сотрудникам
отдела в 2013 году удалось оптимизировать
расходы на приобретение ТМЦ более чем на
20% за счет рационального и бережного их
использования, поддерживать в исправном
состоянии автомобильный парк из 17 единиц
техники,
на
80%
который
выработал
гарантийный срок эксплуатации, содержать
здания
общежитий
команд
охраны
в
эксплуатационной готовности, большая часть
мебели и оборудования в которых морально и
и физически устарели и требует замены.

Слева направо: Корченко Александр Анатольевич – руководитель отдела,
Зык Николай Григорьевич – зам. руководителя отдела,
Белоусов Андрей Николаевич – ведущий специалист,
Ревнивых Татьяна Семеновна – главный специалист

Большое Вам за это СПАСИБО!

При этом особо хотелось бы отметить весомый вклад в
общее дело специалистов отдела Жаркова С.Н.,
Ямщикова И.Г. и Гуменюка В.Ю.
По сезону одетый, накормленный, защищенный
от вредных воздействий производства и
обеспеченный комфортными условиями для
отдыха частный охранник – главный критерий
успеха в работе отдела МТО, который остается
актуальным и в 2014 году, с наступлением
которого мы всех и поздравляем!

Группа быстрого реагирования
В 2013 году силами группы быстрого реагирования
осуществлялась охрана имущества Компании при его
транспортировке согласно поступающим заявкам:
1. Осуществлено выездов:
Всего: 207 (учитываются выезды лишь основного экипажа
ГБР и бронеавтомобиля);
Из них: на сопровождение ТМЦ (бронеавтомобиль) -171;
по отдельным заявкам и указаниям ( основной экипаж) –
37.
Обучение сотрудников ГБР было направлено на
получение знаний и выработку практических навыков
действий при возникновении ситуаций, связанных с
посягательствами на
имущество, а также жизнь и
здоровье сотрудников Компании.
2. Проведено занятий (теория и практика) -235. Из них:
практические стрельбы в тире – 18;
тактико-специальная подготовка – 52;
правовая подготовка – 34;
физическая подготовка – 86;
огневая подготовка – 17;
медицинская подготовка – 14;
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-

психологическая подготовка – 8;
техническая подготовка – 6.

ГБР.
Слева Соломин Геннадий Геннадьевич – руководитель группы
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Мы берем орлов и учим их летать строем. ©
Отдел комплектования вахтовых команд
Отдел комплектования вахтовых команд создан для
обеспечения
общества
квалифицированными
работниками, способными осуществлять охрану
промышленных объектов ОАО «ГМК «Норильский
никель», руководства деятельностью представителей
регионов набора, комплектования вахтовых команд и
организации их отправок. В структуру отдела входят
Группа комплектования и отправки вахтовых команд,
организующая
работу
специалистов
по
комплектованию, и Группа рекрутинга работающая с
кадровыми агентствами, осуществляющими поиск и
подбор охранников в интересах Общества.
Верхний ряд слева направо: Порфирьев Даниил Валерьевич,
Голубев Алексей Петрович, Филатов Денис Юрьевич – ведущий
специалист, Лаврова Юлия Александровна, Сарычев Владислав
Николаевич, Голубева Ольга Ивановна, Бушина Юлия
Робертовна – главный специалист, Шаповалов Игорь
Викторович, Сайфутдинов Рим Зямгетдинович – руководитель
отдела, Исаев Юрий Сергеевич, Коротков Иван Иванович,
Ермаков Алексей Викторович – ведущий специалист. Нижний
ряд слева направо: Поединок Андрей Викторович – зам.
руководителя отдела; Грибовский Игорь Анатольевич
руководитель группы.

Ярмарка вакансий в одной из в/ч. Слева на фото Филатов Д.Ю.

Сотрудники отдела обеспечивают поиск и подбор
кандидатов на трудоустройство в 25 регионах набора,
из них штатными сотрудникми организована работа в 7
регионах, кадровыми агентствами в 18 субъектах
Российской Федерации. В своей повседневной работе
сотрудники отдела активно взаимодействуют с
Военными комиссариатами, воинскими частями,
Центрами занятости, Школами подготовки охранников,
участвуют в выездных ярмарках вакансий и днях
социального
ориентирования
военнослужащих,
увольняющихся с военной службы. В текущем году
региональными представителями изучено более 4000
кандидатов, представлено для изучения и принятия
решения о приеме на работу 1250 человек.
Скомплектовано и отправлено 69 вахтовых команд,
общей численностью 2451 человек, из которых 432 –
(17,6%) вновь трудоустроенные.

В 2013 году сотрудниками отдела разработана и
реализована программа возвратной финансовой
взаимопомощи «Норник
Взамопомощь»
для
граждан, желающих трудоустроится в Общество, и
рассчитанной на оказание возвратной финансовой
помощи
для
оплаты
обучения
профессии
"Охранник" и получения документов на право
осуществления
охранной
деятельности.
Финансирование программы осуществляется за
счет объединения личных сбережений сотрудников
Общества. За счет реализации программы
финансовой помощью воспользовались
100
человек на общую сумму 3 млн. 325 тыс. рублей.
Получили новую профессию и трудоустроились в
Общество
65
человек.
Большую
заинтерисованность в финансовой взаимопомощи
проявили штатные охранники, длительное время
работающие в Обществе. Четырем работникам
оказана финансовая помощь для улучшения
жилищных условий и подготовки жилья к зиме, на
общую сумму 1 млн. руб.; двум сотрудникам на
приобретение
автомобилей;
одному
на
организацию и проведение свадьбы; десяти
работникам на текущие нужды.
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Руководством отдела планируется доработка программы для расширения возможностей и направлений её
реализации. Большое внимание сотрудники отдела уделяют работе по формированию положительного облика
и повышению имиджа Общества в регионах. В октябре 2013 года сотрудники отдела организовали и приняли
участие в благотворительной акции по посадке сиреневой аллеи, посвященной памяти Маршала Вершинина,
на улице, носящей его имя. Данное мероприятие проходило в рамках Программы правительства г. Москвы
«Москва - город сирени» и активно освещалось в средствах массовой информации.

Участие в программе «Москва - город сирени».
Слева Ермаков А.В., справа Поединок А.В.

Участие в программе «Москва - город сирени». Бушина Ю.Р.

Отдел управления вахтовыми командами
Совсем недавно мы отмечали 13 годовщину со
дня образования ООО ЧОО «Управление по охране
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель». Но дни
рождения есть не только у организаций, но и у
отдельных структурных подразделений. В том
числе и юбилеи.
Такой юбилейный день будет в наступающем
2014 году у отдела управления вахтовыми
командами.
Определяющим и значимым событием для
жизни и развития нашего Общества явилось
решение Правления ОАО «ГМК «Норильский
никель» от 23 января 2004 года об организации
охраны основных металлургических производств
Компании вахтовым методом.
Данный метод был для Общества в новинку,
возникало много вопросов и трудностей в его
реализации, требовалось решение огромного
количества организационных вопросов, выполнить
огромный объем работы по формированию и
подготовке команд, юридическому, финансовому и
социально-бытовому
обеспечению
данного
проекта.
Весьма ответственным моментом в проекте
являлась
подготовка
охранников,
так
как
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специфика охраны объектов металлургической
промышленности
требует
дополнительной
профессиональной подготовки, в частности знаний
основ технологических процессов охраняемых
предприятий. Для этого в Обществе была
разработана своя система обучения охранников до
убытия на вахту и непосредственно на рабочих
местах. Именно тогда началось формирование
костяка структурного подразделения, которое было
предназначено для непосредственной организации
и руководства работой вахтовых команд.
В связи с новизной вахтового метода и
отсутствия
опыта
управления
коллективом
вахтовиков, были созданы отделы организации
охраны по направлениям: сначала по Кольской
горно-металлургической компании, затем – по
Заполярному филиалу. В результате проведения
основательной подготовительной работы к началу
2005 года основные задачи по организации охраны
предприятий ОАО «ГМК «Норильский никель»
вахтовым методом были решены и с 1 февраля того
же года впервые были приняты под охрану
вахтовыми
командами
объекты
комбината
«Североникель»
ОАО «Кольская
ГМК»
в
г. Мончегорске
Мурманской
области.
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Площадка Мончегорск ОАО «Кольская ГМК»

В то время на первую вахту заступили 69 частных охранников, из которых 8 женщин. И до настоящего
времени часть работников из этого первого набора продолжают добросовестно трудиться в Обществе. А еще
ровно через год с 1 февраля 2006 года взяты под охрану объекты Заполярного филиала Компании в
г. Норильске: Металлургический цех и Цех электролиза меди Медного завода; Цех электролиза никеля,
Хлорно-кобальтовый цех Никелевого завода.
Спустя еще два года были взяты под охрану Плавильный цех ОАО «Кольская ГМК» в пгт. Никель и
Обжиговый цех Никелевого завода Заполярного филиала в г. Норильске.

Пгт. Печенга, Плавильный цех

г. Норильск, Никелевый завод

Таким образом, за три года было взято под охрану всё основное производство Компании «Норильский
никель».
Нельзя,
конечно,
утверждать,
что
организацией
работы
вахтовым
методом
занимались
только
специалисты
отделов
организации охраны. Эта задача решалась всеми
работниками Общества.
В 2009 году в связи с необходимостью
унификации требований в 3 различных командах
охраны, создания единого понимания во всех
вопросах, касающихся управления, отделы
организации охраны были объединены в единый,
ныне действующий отдел управления вахтовыми
командами.
По истечении 10 лет можно с уверенностью
сказать, что отделом накоплен богатый опыт
организации охраны промышленных объектов и
Слева направо: Солопов Олег Иванович – главный специалист;
Илюхин Александр Николаевич – руководитель отдела; Валькович взаимодействия с представителями Заказчика –
Михаил Юрьевич – зам. руководителя отдела; Порфирьев Даниил Департаментов Заполярного филиала и Кольской
Валерьевич – главный специалист.
ГМК.
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В отделе работают люди, которые прошли школу службы в Вооруженных Силах, в правоохранительных
органах и других силовых структурах, жесткий конкурсный отбор. Сотрудники отдела обладают практическим
опытом работы на охраняемых площадках в городах Мончегорск, Норильск и поселке Никель. Помощь
руководству вахтовых команд осуществляется непрерывно и дополняется систематическими рабочими
командировками в районы объектов.
Успешная и бесперебойная работа вахтовых команд (свыше тысячи выявленных нарушителей пропускного
режима, около двух тысяч вскрытых и предотвращенных фактов перемещения продукции в обстоятельствах,
способствующих их возможному хищению в 2013 году) является практическим подтверждением активной и
слаженной деятельности отдела.

Новые корпоративные символы Общества
В связи с изменением наименования
нашей организации появилась необходимость и в новых
корпоративных символах. Новые корпоративные символы разработаны на основе правил российской
корпоративной геральдики, устоявшихся принципов разработки товарных знаков, более известных под
названием «логотипы» и с учетом основной деятельности и традиций нашей организации.
В качестве корпоративных символов нашей организации приняты три графических изображения:
фирменный знак, эмблема и герб. В качестве фирменных цветов приняты цвета старого логотипа: синий,
белый и светло-серый.
Фирменный знак
Основной корпоративный символ, используемый на официальных документах. Элементы
символа означают:
Стена – надежность, защита, охрана чего-либо. Щит - защита интересов. Две латинские буквы
«N» - объекты ОАО «ГМК «Норильский никель» и Компанию в целом. Таким образом в символе
зашифровано понятие «Охрана объектов и защита интересов ОАО «ГМК «Норильский никель».
Эмблема
Построена путем добавления к фирменному знаку изображения синей восьмиугольной
фортеции с выпуклыми стенами. Используется в основном в качестве опознавательного знака
охранников. В геральдике фортеция имеет значение, как надежная охрана чего-либо. В целом
эмблема включает в себя девиз: «С нами как за крепостной стеной».
Герб
Символ, отражающий все общие, частные и особенные признаки деятельности нашей
организации. Используется в случаях необходимости показать статус организации, самый
«торжественный» символ. Построен путем наложения эмблемы на белый с синей каймой
овальный щит. Щит обрамлен растительным орнаментом и имеет надглавную фигуру в виде
парящей полярной совы. Форма щита и контур орнамента повторяют форму полкового герба
сформированного в 1762 года Колывано-Воскресенского горнозаводского батальона,
подразделения, осуществлявшего на регулярной основе, говоря современным языком,
предприятия цветной металлургии. Парящая сова – символ, олицетворяющий недремлющую стражу. Таким
образом в гербе отражена преемственность традиций охраны и указано основное место выполнение нашими
охранниками своих обязанностей – Крайний Север.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов
ОАО «ГМК Норильский никель»
по Норильскому
промышленному району»
13.09.2013 г. в 23.20 в ходе патрулирования территории
цеха сборочно-сварочного производства Механического
завода охранник обратил внимание на дорожные знаки,
находящиеся у прохода в бетонном ограждении. Под
знаками
обнаружена
медная
заготовка,
размером
305×230×75мм и весом до 50 кг. Данная заготовка
находилась в титановом ранце кустарного производства. За
местом обнаружения было установлено скрытое визуальное
наблюдение.
Около 00.20 14.09.2013 к месту обнаружения подъехал
легковой автомобиль «TOYOTA» из которого вышел
неизвестный мужчина, изъявший медную заготовку и
загрузивший ее в багажник. После чего, а/м на большой
скорости, начал удаляться в сторону жилой зоны Норильска.
В дальнейшем, охранники автопатруля Никелевого
завода и Группы быстрого реагирования, задержали данный
автомобиль
«TOYOTA».
В
ходе
разбирательства
установлено, что в автомобиле находились три работника
Механического завода. Задержанные переданы сотрудникам
следственно-оперативной группы отдела полиции №1
Отдела МВД России по г. Норильску.

Дудник Станислав Иванович – Генеральный директор

19.09.2013 на территории частных гаражей в
районе Медного завода охранниками отдела
усиления был задержан тракторист участка
механизации Управления строительства ООО
«Заполярная строительная компания», который
при
помощи
насоса
производил
слив
дизельного топлива из топливного бака
трактора «Беларусь» в емкости, которые
находились в частном гараже.
При осмотре в гараже были обнаружены
четыре 200-литровых бочек и 9 канистр
различного объема наполненных дизельным
топливом.
Общий
объем
обнаруженного
дизельного топлива составил 1170 литров.
Задержанный
был
передан
сотрудникам
следственно-оперативной группы Отдела МВД
России по г. Норильску.
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07.12.2013 г. охранники ЧОО, совместно с
правоохранительными органами, обеспечивали
безопасность
мероприятий
по
проносу
олимпийского огня в Норильске.

18

В период с 31.03.2013 г. по 20.04.2013 г.
работники ЧОО приняли участие в корпоративном
спортивном мероприятии «Марафон здоровья
«Лыжня «Норильского никеля».
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ООО ЧОО «Служба охран объектов
ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
На фото охранники ОУ и ВП обследуют приточные и
вытяжные вентиляционные каналы ЦЭН-2 в ноябре
2013 г., где было обнаружено 258 кг. ВЧЦ,
накопившегося в результате технологических протечек.

Ничипоров Владимир Николаевич –
Генеральный директор

В 2013 г. охранниками ООО ЧОО «Служба
охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области» выявлен 61 случай
обнаружения продукции ОАО «Кольская ГМК» вне
технологической линии весом 122503,179 кг., из
них: 18 фактов возможной подготовки к хищению
металлосодержащей
продукции,
продукция
возвращена в производство. Предотвращено 173
случая хищения товарно-материальных ценностей
(ТМЦ), из них 40 случаев с признаками подготовки к
хищению. Задержано на охраняемых объектах за
различные нарушения 721 человек; Обеспечена
сохранность
имущества
Заказчика
при
осуществлении 474 перевозок грузов, из них: 32 автотранспортом, 442 - железнодорожным.
В уходящем 2013 году хотелось бы
отметить результаты работы отделения усиления и
внутреннего патрулирования (ОУ и ВП) ООО ЧОО
«Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский
никель»
по
Мурманской
области»
и
их
руководителя Кузьмина Александра Семеновича.
Охранниками отделения в 2013 году проделана
большая работа по обследованию объектов ОАО
«Кольская ГМК», наиболее значимое, обнаружение
шести замаскированных тайников, которые ранее
использовались
для
хранения
похищенной
металлопродукции.

В 2014 году ООО ЧОО «Служба охраны объектов
ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской
области» ставит перед собой задачи по повышению
эффективности охраны за счет совершенствования ее
организации, а также качества охранных мероприятий
проводимых в рамках предоставления дополнительных
услуг.

Кузьмин Александр Семенович
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» По Красноярскому краю»
25 ноября 2013 года, на объекте охраны – Фанпарк
«Бобровый лог», где ежегодно проводятся крупные
всероссийские соревнования по зимним видам спорта и
в частности по фристайлу, побывал Огонь -главный
символ Олимпийских игр. Во время этого серьезного и
красочного мероприятия, сотрудники нашей организации
приняли активное участие в обеспечении общественного
порядка.
Емельянов Олег Николаевич –
Генеральный директор

В
организации
внедрены
и
постоянно
совершенствуются технические средства охраны,
позволяющие повысить уровень физической
защиты охраняемых объектов. С начала года на
объектах охраны эксплуатируются 4 комплекта
контроля работы охранников - «Диспетчер», 3
комплекта
охранно-сигнального
комплекса
«Фортеза» для создания системы временной
охраны участка периметра.
С апреля по ноябрь 2013 года, во время
периода летней навигации, сотрудники нашей
организации обеспечили качественную охрану и
сопровождение
грузов
на
объектах
ОАО
"Красноярский речной порт", ЗАО "Таймырская
топливная компания", ОАО Енисейское речное
пароходство. В настоящее время корабли
проходят периодическое обслуживание и ремонт,
подготовку к навигации 2014 года. Охрана ведется
в круглосуточном режиме.

Уважаемые Коллеги, дорогие Друзья!
От руководства Частной охранной организации
примите самые искренние поздравления
и добрые пожелания в канун
Нового года и Рождества Христова!
Пусть наступающий 2014 год станет для Вас
успешным в реализации намеченных планов,
принесет новые достижения в профессиональной
деятельности!
Пусть мечты сбываются,
а намеченные цели обретают реальное воплощение!
Здоровья, счастья, удачи и благополучия Вам и
Вашим близким! Душевного тепла, мира и согласия!
С Уважением,
Генеральный директор
О.Н. Емельянов
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Корпоративные мероприятия
Корпоративная жизнь общества насыщена и интересна. Спортивные
мероприятия, фестивали и конкурсы, совместный отдых помогают
поддерживать дружескую атмосферу и дух компании.
25.05.2013 года сотрудник Организации Игорь
Малюк принял участие в международном турнире по
карате СУПЕР ВЫЗОВ OPEN NORDIC в Копенгагене в
сотрудничестве с Всемирным Турнирным Комитетом,
датским Kontact каратэ Forbund(DKKF), WKU Мира по
Кикбоксингу / Союз Каратэ Дании. В результате жесткой
борьбы Игорь Малюк стал чемпионом мира в
абсолютной весовой категории по правилам IBK AllRound.

Слева направо: Малюк Игорь
Сергеевич; Федоришен Юрий тренер

Самыми значимыми и яркими корпоративными событиями года являются праздники, которые отмечаются в
Организации – День защитника Отечества, международный женский День 8 марта, профессиональный
праздник День Металлурга, День рождения Организации и Новый год. Каждое мероприятие Организация
старается сделать запоминающимся, лёгким, душевным, потому что, получив положительный заряд от участия
в таких мероприятиях, еще с большей отдачей хочется работать.

День защитника Отечества

www.nornikguard.ru
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23 февраля 2013г.

Международный женский День 8 марта
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Итоги года
12-13 декабря 2013 года проводилось подведение итогов деятельности Общества за 2013 год и постановка
задач на следующий год с участием руководителей дочерних частных охранных организаций (г. Норильск, г.
Мончегорск и г. Красноярск).

Слева направо, стоят:
Хвощев Андрей Викторович – зам. Ген.
директора;
Смотрин Сергей Николаевич – зам. Ген.
директора;
Дудник Станислав Иванович – Ген. директор
(ЧОО г. Норильск);
сидят:
Ничипоров Владимир Николаевич – Ген.
директор (ЧОО г. Мончегорск);
Давыдова Светлана Павловна – зам. Ген.
директора – Главный бухгалтер;
Милюков Владимир Андреевич – Генеральный
директор;
Емельянов Олег Николаевич – Ген. директор
(ЧОО г. Красноярск)

Коллектив ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
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Китайское название Лошади: Ма
Седьмой знак в китайском зодиаке
Соответствующий знак в западном зодиаке: Лев
Полярность: Положительная.
Год Лошади вступит в свои права 31 января 2014
г. и продлится по 18 февраля 2015г.

Году Лошади соответствуют такие цвета, как
синий (голубой) и зелёный. Космический элемент дерево, которому присущи такие характеристики, как
практичность, неумеренность, вспыльчивость.
Талисман 2014 года - Синяя деревянная Лошадь.
Синий цвет - отражает физиологическую и
психическую потребность, а именно покой. Он создает
предпосылку для глубокого размышления над жизнью,
зовет
к
нахождению
смысла,
истины.
2014 год потребует, в первую очередь, наметить
цель, но для достижения своих интересов направить
все силы и энергию, используя при этом невероятно
продуктивное воображение, присущее Лошади.
2014 год прогнозирует череду мудрых решений и
умных поступков, успех всем знакам Зодиака,
работающим в такой сфере, трудовым ресурсом
которой является интеллект, ведь Лошадь (по
китайскому гороскопу) является символом мудрости
и чистого разума.

Амулетом этого года будет подкова,
поэтому вы можете купить магнит в виде
подковы
на
холодильник
или
же
приобрести
парочку
маленьких
сувенирных подков. Они, к слову, должны
украшать ваш дом не только в течение
Новогодней ночи, а на протяжении всего
года. Это приведет счастье в ваш дом.
Год Лошади принесет удачу тем, кто
родился под ее эгидой несколько циклов
назад, а именно в 1942, 1954, 1978, 1966,
1990, 2002 году.
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