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День металлурга
Ежегодный профессиональный праздник,
который отмечается в России в третье воскресенье июля
День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.
Это праздник людей самых разных профессий, так или иначе связанных с
добычей руды, выплавкой металла и изготовлением металлических
изделий для тяжелой и легкой промышленности. А таких специалистов
очень много! Поэтому отмечают День металлурга не только в городах, в
которых находятся крупные металлургические заводы, но и по всей стране.
Так что с уверенностью можно сказать, что это не узкопрофессиональный,
а всенародный праздник в честь металлургии, той отрасли
промышленности, которая всегда являлась подлинной гордостью России.
У Дня металлурга богатая история. Праздник был учрежден еще в
г. Мончегорск, контроль чистки электролизных ванн
1957 году, указом от 28 сентября. Именно в это время в СССР возводятся
современные металлургические комбинаты, растут объемы производства черных и цветных металлов, разрабатываются
новые технологии и методики в сталеплавильном производстве, увеличивается экспорт стали и сплавов.
Учреждение Дня металлурга как нельзя более точно подчеркнуло всю значимость этой профессии и ее важную роль
для экономики всей страны. В конце 50-х годов открываются новые
факультеты в Московском институте стали и сплавов, в начале 60-х
появляется Краснодарский институт цветных металлов, приблизительно
в это же время начинает издаваться журнал «Черная металлургия», по
металловедению защищаются сотни кандидатских и докторских
диссертаций. Все это поднимает престиж профессии металлурга на
принципиально новый уровень. Уже к середине 70-х годов СССР
занимает одно из первых мест в мире по производству черных и
цветных металлов. Действительно, есть чем гордиться!
И после распада СССР этот праздник ни в коей мере не потерял
своего
значения.
Ведь
уровень
развития
металлургической
промышленности – это один из самых точных показателей мощи и
благосостояния любой страны. В наши дни Россия уверенно занимает
1-е место в мире по производству никеля, находится в первых рядах по
производству и экспорту алюминия, титана и цветных металлов. И все
это – благодаря людям, которые профессионально и самоотверженно
работают в металлургическом комплексе долгие годы.
г. Норильск, плавка файнштейна

Интересные факты из истории денег
…ребристые края у монет появились из-за мошенников
Когда-то у монет были гладкие края без насечек. Но, поскольку деньги
делали из золота и серебра, мошенники обрезали их по окружности и
срезанный металл переплавляли. Исаак Ньютон, будучи в то время
управляющим английского Монетного двора, изменил технологию
производства — по краям металлических денег стали делать насечки.
Таким образом, если монету обрезали по окружности, это было заметно.
Сейчас вряд ли кому-то придет в голову обстругивать монеты с целью
наживы, но ребристые края сохранились до сих пор.
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...существует купюра номиналом 0
Оригинальный способ борьбы с
коррупцией
придумала
индийская
общественная организация 5th Pillar. В 2010
году она напечатала миллионным тиражом
купюру 0 рупий, которую рекомендовалось
давать чиновникам, вымогающим взятки.
Внешне купюры похожи на настоящие, но
под портретом Махатмы Ганди есть две
надписи: «Искорените коррупцию на всех
уровнях» и «Я обещаю не принимать и не
давать взятки». В народе банкноты разошлись мгновенно. Чиновники, которым
вручали эти деньги, сразу вспоминали об
ответственности за взятки и, что важнее для индусов, о плохой карме. Очевидцы рассказывают о случае, когда пожилая
индианка полтора года не могла получить документ о собственности на землю. Но после вручения волшебной купюры
чиновнику тот напоил бабулю чаем и тут же подписал требуемый документ.

...Биг-Бен настраивают с помощью
монеты в 1 пенни
Часы на главной лондонской достопримечательности
– башне Биг-Бен – за 155 лет своего существования
практически ни разу не прекращали свою работу. Исключительную точность им обеспечивают оригинальный
механизм весом в 5 тонн и однопенсовые монетки. Часы
проверяют каждые два дня. Если они начинают отставать,
хранитель кладет на маятник старый английский пенни,
который весит всего 1,5 грамма. Маленькая монетка
ускоряет ход часов на 2,5 секунды в сутки. Добавляя или
убирая ее, хранители уже много лет регулируют ход часов.
Финансово-экономическая служба

Трудовая книжка: от древней Руси до наших дней
Трудовая книжка - один из важнейших личных документов гражданина в нашей стране, в ней отражены вся его
профессиональная биография и трудовой путь: образование и квалификация, продвижение по служебной лестнице,
отношение к труду. На основе трудовой книжки устанавливаются все виды трудового стажа для назначения
государственных пенсий, пособий по социальному страхованию, выплаты вознаграждения за выслугу лет и т.д.

Предшественники трудовой книжки
На Руси весь государственный аппарат состоял лишь из княжеской дружины. Дружины были относительно
небольшими, и каждый знал свои права и обязанности. Год от года количество управленцев росло, и возникла
необходимость зафиксировать их права и обязанности. Стали появляться специальные книги – разрядные, в которые
вносили сведения о происхождении, а заодно о перемещениях по службе.
В 1722 г. Петр I издал Табель о рангах - документ, регламентирующий порядок прохождения государственной службы.
Теперь для своевременного получения чинов, наград и пенсий было необходимо документально подтвердить все этапы
прохождения службы. Основным документом, отражающим служебный статус каждого офицера и чиновника, стали
Формулярные списки (иногда их еще называли послужными списками). На первых порах формулярные списки заполнялись
редко, в основном для представления к награде или же для получения нового чина.
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В 1767 г. Екатерина II издала Указ, который предписывал регулярно присылать в Сенат сведения обо всех
чиновниках, указывая, "кто в каких чинах состоял и добропорядочно ль поступал, также не был ли в каких штрафах".
За время своего царствования Екатерина II подписала более десятка указов, регламентирующих ведение
формулярных списков. В итоге к концу ее царствования был в общих чертах сформирован тот вид формулярного списка,
который просуществовал вплоть до 1917 г. и состоял из 15 граф. В первую вносились чин, имя, отчество, фамилия,
должность, возраст, вероисповедание и размер зарплаты, во вторую - социальное происхождение. Следующие четыре
пункта были посвящены тому, есть ли у чиновника, его родителей или жены недвижимое имущество и каково его
происхождение. Затем следовали вопросы о том, где чиновник получил образование, когда и в каком чине начал службу,
участвовал ли он в военных действиях и не привлекался ли к судебной ответственности. Специальная графа была
посвящена вопросу о том, способен ли чиновник продолжать службу и достоин ли повышения. Сюда же заносились и
сведения об отпусках и о том, вовремя ли чиновник из них возвращается. И наконец, формулярный список подробно
фиксировал семейное положение чиновника, включая даты рождения детей, их вероисповедание и место жительства.
Строгой фиксации подвергались перемещения по службе не только чиновников, но и военных и отчасти духовенства.
У фабричных рабочих в царской России были зачетные книжки. В них содержались сведения о квалификации и трудовой
деятельности. Для остальных граждан подобных книжек и формуляров не было.

История появления первых трудовых книжек
В первых большевистских законодательных актах подчеркивалось, что "рабочее и крестьянское правительство
республики ставит своей непосредственной задачей привлечение всех граждан к всеобщей трудовой и воинской
повинности". Всякий занесенный в списки гражданин мог быть мобилизован на уборку снега, заготовку дров или же рытье
окопов. А принятая в июле 1918 г. Конституция придала всеобщей трудовой повинности характер общегосударственного
закона.
В октябре 1918 г. Совет народных комиссаров (СНК) издал
Декрет о трудовых книжках для нетрудящихся. В этом документе
говорилось, что, поскольку труд является обязанностью граждан
республики, вместо паспортов и прочих удостоверений личности
теперь будут использоваться трудовые книжки. В перспективе
трудовые книжки собирались выдать всем гражданам страны, но
в первую очередь их должны были получить нетрудящиеся
элементы.
В трудовую книжку не реже 1 раза в месяц вносились
сведения о выполнении возложенных на "нетрудящийся
элемент" общественных работ. Не имеющие трудовой книжки
могли быть оштрафованы на 1000 руб. или же подвергнуты
тюремному заключению на срок до полугода, без нее нельзя
было
ни
перемещаться
по
стране,
ни
получать
продовольственные карточки. Этот документ назывался
временным трудовым свидетельством для буржуазии.
В декабре 1918 г. ВЦИК принял Кодекс законов о труде,
согласно которому "каждый трудящийся обязан иметь трудовую
книжку. Эти трудовые книжки уже не заменяли собой паспорта.
Сюда лишь вносились сведения о работе, зарплате и наградах.
25 июня 1919 г. ВЦИК и СНК издали новый Декрет "О
введении трудовых книжек в г. г. Москве и Петрограде".
Трудовая книжка в этот период - это и документ,
удостоверяющий личность, и доказательство участия в
производственной деятельности, и документ на получение
продовольственных
карточек.
Кроме
информации
о
перемещениях по службе и доходах в трудовые книжки теперь
вклеивали и марки об уплате налогов.
В 1923 г. трудовые книжки заменили на удостоверения личности.
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Трудовой список
Новый документ, отражающий трудовую деятельность
работника, был введен 21.09.1926 Постановлением СНК СССР "О
трудовых списках". Трудовой список предназначался только для
учета советских служащих. Его вели во всех государственных
учреждениях и акционерных обществах на каждого служащего. При
увольнении он мог получить копию трудового списка, оригинал
оставался по месту работы, откуда при необходимости
запрашивался другим учреждением. Впоследствии действие
трудовых списков распространили на другие категории граждан.
Трудовой список был прообразом личного дела служащих и, по
существу, являлся аналогом формулярного (послужного) списка
досоветского периода.
Трудовой список был отменен в 1938 г.

История развития трудовых книжек в советский период
С 1939 г. и по настоящее время - снова трудовые книжки.
Прямым прототипом трудовых книжек, используемых до сих пор,
были трудовые книжки, введенные в фашистской Германии 26
февраля 1935 г. В них учитывались все передвижения рабочего, а
хранились они у администрации предприятия.
За выдачу трудовой книжки взималась плата в размере 50
коп., а за ее утерю - 25 руб. штрафа.
Трудовая книжка является основным документом о трудовой
деятельности граждан. Вручать трудовые книжки предписывалось
в торжественной обстановке в присутствии членов коллектива и
представителей общественных организаций.
Трудовой
документ
обязательно
получал
всякий
проработавший 5 дней - даже сезонники и временные работники.
Отныне у человека могло быть только одно официальное место
работы, остальное - нетрудовые доходы.
Утвержденная в 1939 г. форма трудовой книжки
просуществовала 35 лет. И лишь 06.09.1973 Совмином СССР и
ВЦСПС было принято новое Постановление N 656 "О трудовых
книжках рабочих и служащих". Затем форма трудовой книжки не
менялась в течение еще 30 лет.
К 1975 г. появились трудовые книжки колхозников, которые
являлись основным документом о трудовой деятельности членов
колхоза, в том числе членов рыболовецких колхозов.
Постановлением Экономсовета при СНК СССР от 28.05.1940
N 733 был утвержден вкладыш в трудовую книжку. Позднее, 9
июля 1958 г., была утверждена Инструкция о порядке ведения
трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. В ней подробно регламентировался порядок
заполнения, хранения, учета и выдачи работникам трудовых книжек. До 1970 г. эта Инструкция пополнилась множеством
изменений, дополнений, разъяснений. В 1970 г. принимаются Основы законодательства. В области трудового
законодательства происходит множество изменений.
С 01 января 2004 г. и по настоящее время действую трудовые книжки образца 2003 г.
В настоящее время положение о трудовых книжках регламентируется Постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках", Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 10.10.2003 N 69 "Об
утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек".
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Серии трудовых книжек по годам выпуска
С 1939 по 1974 г. выпускались книжки без серий и номеров, в темно-фиолетовой обложке. Защищены от подделки
были слабо - не имели серий, номеров, водяных знаков. До 1974 г. год выпуска трудовой книжки обычно указывался на
тыльной стороне обложки.
Трудовые книжки образца 1974 г. выпускались и выдавались с 1 января 1975 г. до 1 января 2004 г.; у них у всех на
последней странице внизу надпись: "Гознак. 1974".
Эта надпись на трудовой книжке означает, что данная трудовая книжка является книжкой образца 1974 г., к году
выпуска трудовой книжки эта надпись не имеет отношения.
Реальная дата выпуска трудовой книжки определяется только по серии и номеру!
Трудовые книжки образца 2003 г. выпускаются и выдаются с 1 января 2004 г. по настоящий момент; у них у всех на
последней странице внизу надпись: "(с) МПФ Гознака. 2003. В".
Эта надпись на трудовой книжке означает, что данная трудовая книжка является книжкой образца 2003 г., к году
выпуска трудовой книжки эта надпись не имеет отношения.
Реальная дата выпуска трудовой книжки определяется только по серии и номеру! Состав самой серии и номера:
серия должна включать римскую цифру, в книжках образца 1974 г. были римские цифры от I до IX, номер был 7-значным.
Начиная с 4-й серии, серия печаталась черным, номер - красным цветом.

Трудовые книжки не применяются нигде в мире, кроме России.
Все больше и больше работников трудятся вне офиса, иногда в другом городе. А их трудовые книжки по-прежнему
должны храниться у работодателя. Когда такой сотрудник увольняется, работодатель должен выслать ему трудовую
книжку по почте, и, естественно, в день увольнения работник ее получить не успевает.
Все это создает неудобства, а часто и ведет к несправедливости. Так что отмена трудовых книжек неизбежна. Но
когда именно это произойдет, сейчас это неизвестно. У нас в стране почти 70 млн. работников, и у многих из них большая
часть трудового стажа приходится на время существования СССР. Информация о том, где они работали в те годы, есть
только в их трудовых книжках. Так что, видимо, трудовые книжки будут отменены тогда, когда эти поколения в основном
выйдут на пенсию. Также нужно внести изменения в Трудовой Кодекс РФ. В настоящее время именно по трудовой книжке
при начислении пособия по нетрудоспособности кадровик исчисляет страховой стаж, запрос стажа в отделениях ПФР не
предусмотрен. Потребуется внести изменения в законодательство и в данном вопросе. При этом не следует забывать и о
других проблемах, которые придется решить банкам и законодателям: о представлении документов для кредита, о
получении загранпаспорта и т.д. То есть по крайней мере в ближайшие 10 лет трудовые книжки, скорее всего, сохранятся.

А какие документы будут подтверждать стаж, вместо трудовых книжек?
Все данные и о трудовом стаже, и о заработке сотрудника, и о начисленных на этот заработок страховых взносах
будут храниться в электронной базе. Уже сейчас свои базы данных есть у Пенсионного фонда и у Фонда социального
страхования. Работа по их информационному наполнению, ведется, но пока не завершена. В будущем база должна стать
единой, и в ней должна храниться абсолютно вся информация о трудовой деятельности каждого застрахованного лица,
своеобразное досье, более объективное и емкое, чем трудовая книжка.
Ну, а получить информацию о предыдущем опыте работы и об успехах соискателя Работодатели смогут из его
резюме, трудовых договоров, приказов о поощрении, рекомендательных писем.
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Оплата больничного листа
Можно ли выплатить за отработанный день (смену) и зарплату и пособие по
временной нетрудоспособности на основании больничного листа?
Часто возникает такая ситуация, работник вышел на работу, хотя чувствовал себя неважно, к врачу обратился только
вечером. В этот же день ему и выдали листок нетрудоспособности. Возникает вопрос, как будет произведена оплата в
данном случае?
Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н утвержден Порядок выдачи листков
нетрудоспособности (далее – Порядок).
В пункте 15 Порядка сказано, что гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего
времени (смены), по их желанию, дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана со
следующего календарного дня.
Таким образом, если при обращении к врачу работник попросит оформить ему больничный лист со следующего дня,
то вопросов с оплатой не возникнет.
Почему же работники оформляют листок нетрудоспособности днем обращения в медучреждение? Во-первых, не все
знают, что дату освобождения от работы можно перенести на следующий день. Во-вторых, возможно, работник
рассчитывает получить за этот день и заработную плату, и пособие по временной нетрудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности по своей сути является гарантией утраченного работником во время
болезни заработка. Соответственно, если работнику был выдан больничный лист за день, в который он работал, за этот
день ему выплачивается либо заработная плата, либо пособие по временной нетрудоспособности. Работнику в данной
ситуации следует написать заявление с указанием на то, что ему выплачивать - пособие по нетрудоспособности или
заработную плату за отработанный день. Конечно, если зарплата за отработанное время больше, чем размер пособия,
работнику имеет смысл выбрать зарплату.
РЕЗЮМЕ:
За один и тот же период заработная плата и пособие по временной нетрудоспособности не
начисляются. Если больничный лист выдан работнику по окончании отработанного дня (смены), за этот
день выплачивается заработная плата, а пособие назначается со следующего дня.
Отдел по работе с персоналом

Города, в которых работают вахтовые команды
пгт. Никель
(фин. Kolosjoki, Колосьёки) — посёлок городского типа, административный центр
Печенгского района Мурманской области России. Входит в городское поселение Никель и
является его центром. Расположен примерно в 123 километрах к северо-западу от Мурманска.
Как административно-территориальная единица поселок
образован 21.07.1945 г. Площадь
территории посёлка составляет 15,1643 кв.км. Численность населения посёлка в 2010 г.
составляла 12756 чел.
Первые люди на П ч нг (Петсамо – так
назывался раньше П ч нгс й район) появились
около 10 тысяч лет назад, сразу как растаял
ледник.

Герб Никеля

Они занимались охотой на северного оленя, морского зверя,
рыболовством. Впоследствии из этих людей сформировался коренной
народ Лапландии - саамы.
В 8-9 веках до берегов П ч нг добираются викинги, позднее норвежские рыбаки.
Долго регион был малонаселен.

www.nornikguard.ru

7

03 (04) Июль-август-сентябрь, 2014
В России П ч нга стала известна после того, как в 1532-1533 году, по
благословению Новгородского архиепископа Макария, преподобный
Трифон Печенгский построил православный храм и основал на
реке П ч нг монастыр во мя Святой Тро цы, для обращения
местных племён в православную веру.
Строительство Никеля было начато в 1935 году, когда эта территория
принадлежала Финляндии. Своим названием посёлок обязан одноимённому
элементу таблицы Менделеева. Комбинат был основан в 1930-х
годах финской компанией "Петсамон Никкели".
Во время Второй
мировой
войны
производственные
мощности
комбината
были
практически
разрушены. Сразу после освобождения района в 1944 году началось
восстановление производства, первая плавка была дана в 1946-м.
Сегодня Плавильный цех вырабатывает файнштейн обогащённую медно-никелевую руду.
Цех является градообразующим предприятием, на котором
работают около 2,2 тыс. человек.
С марта 2008 года территория Плавильного цеха пгт. Никель
ОАО «Кольская ГМК» охраняется вахтовой командой ООО ЧОО
«Управление по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель».
Отдел управления вахтовыми командами

Горные, но не в горах…
Горный батальон
У большинства современных россиян это словосочетание возможно будет ассоциироваться с
белоснежными вершинами и с солдатами в горной экипировке, мужественно штурмующих
Кавказские горы.
А вот у подданных Российской империи начала ХIХ века это словосочетание вызвало бы
другой образ: солдат в светло-синем мундире с желтыми кантами…. охраняющий, как бы сейчас
сказали, предприятие цветной металлургии…
Все дело в том, что в Российской империи начиная с XVIII и до середины XIX веков
предприятия по производству цветных и драгоценных металлов в своем большинстве
принадлежали казне, а управлялись они Горным ведомством (в разное время это ведомство
называлось по разному – Берг-коллегия, Горный департамент и т.п.), занимавшееся разведкой,
разработкой и переработкой полезных ископаемых.
Первоначально казенные горные предприятия охранялись обычными воинскими
подразделениями. Но с 1762 года в структуре русской армии появились новые подразделения –
горнозаводские команды, роты и батальоны. Особенностью этих подразделений было то, что они
входили в состав армии, были частью вооруженных сил Российской империи, но подчинялись
Горному ведомству и охраняли исключительно предприятия по производству цветных и
драгоценных металлов. К концу XVIII века эти подразделения получили наименование «горные»,
по названию ведомства, которому они подчинялись. В таком виде они просуществовали до
середины XIX века, когда под названием линейных батальонов вошли в состав внутренней стражи,
эквивалента современных внутренних войск.
Если провести параллель, то получается, что сейчас ООО ЧОО «Управление по охране
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» выполняет те же задачи, что и горные батальоны.

Отдел охраны
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Стандарты Организации в области охраны труда
Безопасность работников при выполнении трудовых обязанностей обеспечивается выявлением опасных и вредных
производственных факторов и проведением мероприятий исключающих или сводящих к минимуму воздействия данных
факторов на работников. Перечень опасных и вредных производственных факторов индивидуален для каждого
производства и со временем изменяется. Действия должностных лиц и работников на такие изменения должны быть
своевременными и исчерпывающими. Государственные нормативные документы, содержащие требования к охране труда
и промышленной безопасности, не ставят целью охватить все возможные варианты. Для этой цели разрабатываются и
вводятся в действие локальные нормативные документы.
В 2014 году приказами Генерального директора – Председателя Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» были
введены в действие следующие Стандарты предприятия:
 СТО КИСМ 121-207-2014 «Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»;
 СТО КИСМ 121-208-2014 «Изоляция источников энергии»;
 СТО КИСМ 121-209-2014 «Внедрение стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда»;
 СТО КИСМ 121-210-2014 «Работа на высоте в ОАО «ГМК «Норильский никель»;
 СТО КИСМ 121-211-2014 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация
опасностей, оценка рисков и управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ОАО «ГМК
«Норильский никель»;
 СТО КИСМ 121-212-2014 «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в ОАО «ГМК
«Норильский никель»
Введенные Стандарты охватывают широкий круг вопросов, начиная от психологического состояния и формирования
отношения к охране труда должностных лиц и работников, как к постоянному процессу, сопровождающему любое действие
работника при выполнении трудовых обязанностей, так и регламентирующие конкретные действия по видами работ,
опасным производственным факторам и переходом к системе управления производственной деятельностью на основе
оценки рисков в области промышленной безопасности и охраны труда на каждом уровне производственной деятельности
от конкретного исполнителя работ до высшего менеджмента.
В 2014 году в Компании произошло несколько событий, связанных с организацией и проведением работ на высоте.
Наши охранники непосредственно работают в условиях, которые регламентируются требованиями нормативных
документов и данного Стандарта при проведении осмотра авто- и ж/д транспорта.
Основным опасным производственным фактором при работе на высоте является расположение рабочего места с
превышением 1,3 м и более относительно нижележащей поверхности (земли, пола, настила, элементов конструкции, дна
бункера, колодца, емкости) и связанная с этим опасность возможного падения работника.
Причины падения работников с высоты:
- технические – отсутствие или ненадлежащее состояние средств коллективной и индивидуальной защиты от
падения с высоты, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц, ограждений;
- технологические – недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ,
неправильный выбор СИЗ или неправильное их использование;
- психологические – потеря работником самообладания, нарушение координации движений, неосторожные
действия, небрежное выполнение своей работы;
- метеорологические – сильный ветер, низкая и высокая температуры воздуха, дождь, снег, туман, гололед.
Для обеспечения безопасности работников в первую очередь необходимо рассмотреть возможность исключения
работы на высоте. При невозможности исключения работ на высоте должно быть обеспечено использование инвентарных
лесов, подмостей, других устройств и средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных
подъемников, подвесных лесов, люлек, других средств, машин или механизмов, а также средств коллективной и
индивидуальной защиты. Применение устройств и средств подмащивания, механизмов и машин, средств коллективной
защиты имеет приоритет перед применением средств индивидуальной защиты от падения с высоты.
Работы на высоте являются работами повышенной опасности и должны проводиться по наряду-допуску, в
соответствии с требованиями нормативных документов.
Инженер по охране труда
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Кто такой охранник, что он должен знать и уметь
Характеристика работ

Охрана

объектов или имущества, в том числе в процессе
его транспортировки. Обеспечение пропускного и
внутриобъектового
режимов
персонала
и
посетителей на объектах. Проверка постоянных,
временных, разовых пропусков и других документов,
предоставляющих право входа и выхода лиц,
въезда и выезда транспортных средств, вноса и
выноса, ввоза и вывоза имущества с охраняемых
объектов.
Осмотр
имущества,
а
также
транспортных средств при их въезде и выезде
с
охраняемых
объектов.
Проверка
соответствия вывозимого и выносимого, ввозимого
и вносимого имущества имуществу, указанному в
документах,
предусмотренных
правилами
пропускного
и
внутриобъектового
режимов.
Оказание охранных услуг с использованием технических средств охраны. Обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.
Оказание при необходимости первой помощи пострадавшим при получении телесных повреждений. Обеспечение порядка
в местах проведения массовых мероприятий. Охрана объектов и имущества на объектах, имеющих важное значение
для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения. Принятие мер к недопущению и пресечению
хищений охраняемого имущества с применением при необходимости специальных средств, гражданского и служебного
оружия, разрешенных в частной охранной деятельности.

Наличие необходимых документов

свидетельство

о

прохождении обучения по профессии частный охранник, свидетельство о
присвоении квалификации 4-6 разряда, удостоверение частного охранника,
личная карточка охранника. При использовании служебного или гражданского
оружия дополнительно – разрешение на оружие и общегражданский паспорт.

Частный охранник
знать законы и иные

должен
нормативные

правовые акты, регламентирующие частную охранную деятельность; основы
уголовного, административного, трудового законодательства; порядок действия при
чрезвычайных ситуациях; правила задержания правонарушителей и передачи их в органы
внутренних дел; условия и порядок применения физической силы, специальных средств,
служебного и гражданского оружия; порядок получения и систематизации информации;
порядок ведения документации по охраняемым объектам; инструкцию по
использованию технических средств охраны и охранно-пожарной сигнализации;
руководство по оказанию первой помощи пострадавшим при получении телесных
повреждений; порядок направления пострадавших в лечебные учреждения;
технические характеристики, устройство и принцип работы, правила пользования и меры
безопасности при обращении со специальными средствами, гражданским и служебным
оружием, разрешенными к использованию в частной охранной деятельности.

Частный охранник 4-го разряда

может использовать специальные

средства, разрешенные в частной охранной деятельности и имеющиеся в организации в соответствии с договором охраны.

Частный охранник 5-го разряда может использовать специальные средства и гражданское оружие,
разрешенные в частной охранной деятельности и имеющиеся в организации в соответствии с договором охраны.

Частный охранник 6-го разряда

может использовать специальные средства, гражданское и

служебное оружие, разрешенные в частной охранной деятельности и имеющиеся в организации в соответствии с
договором охраны.
Группа лицензирования и вооружения
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Меры принуждения, применяемые частными охранниками
на основании специального законодательства
Специальным законодательством, регламентирующим частную охранную деятельность, установлены права
охранников, некоторые из которых позволяют им применять определенные меры принуждения к правонарушителям.
В соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» охранник имеет право:
1) задерживать лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество, на месте
правонарушения и незамедлительно передавать их в орган внутренних дел (полицию) (ст. 12 Закона РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ»).
Под задержанием в данном случае следует понимать действия охранника, направленные на фактический захват
(фактическое, но не административное и не процессуальное задержание) правонарушителя с целью доставления его в
органы власти (полицию).
Содержание статьи 12 указанного закона позволяет сделать вывод, что охранник вправе задержать как лицо,
совершившее преступление, так и административное правонарушение, поскольку в этой статье отмечается, что может
быть задержано лицо, совершившее противоправное посягательство.
При осуществлении задержания в соответствии со статьей 12 Закона РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в РФ», не предусмотрено составления охранником каких-либо процессуальных документов (протоколов,
актов и т.п.), хотя необходимость в этом имеется настоятельная.
Дело в том, что охранник осуществляет задержание при выполнении трудовой функции и на основании закона (статьи
12 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»). Кроме того, обычно и в инструкции, согласованной
с заказчиком услуг на него возлагается обязанность задержать правонарушителя и незамедлительно передать в орган
внутренних дел. Поэтому для частной охранной организации, заказчика представляется важным документально
зафиксировать все обстоятельства задержания. Имеет значение эта информация и для органа полиции, куда будет
передан правонарушитель. Ее наличие позволит сотруднику полиции быстро принять соответствующее обоснованное
решение. Поэтому целесообразно факт и обстоятельства задержания отражать в документе внутреннего пользования
(например, журнале происшествий).
Кроме того, в интересах контроля законности при задержании было бы целесообразно фиксировать все
обстоятельства задержания и передачи правонарушителя в полицию в специальном документе произвольной формы.
Оформление такого документа не предусмотрено законодательством, но не противоречит никаким нормативным
документам. Документ может именоваться, например: «Сообщение о задержании лиц, совершивших противоправное
посягательство на охраняемое имущество». Такое сообщение передается в орган внутренних дел вместе с задержанными
лицами в случае отсутствия возражений сотрудников органов внутренних дел (такие возражения могут возникнуть,
поскольку документ не утвержден в качестве обязательного).
При задержании правонарушителя охранник обязан незамедлительно передать его в орган внутренних дел
(полицию).
Передача в полицию, упомянутая в ст. 12 Закона, по своей форме не регламентирована, что предполагает все
возможные способы передачи (в частности — прямое доставление в орган внутренних дел; доставление в помещение
охраны, куда будет вызвана полиция; физическое удержание на месте задержания до прибытия полиции).
Что касается времени нахождения правонарушителя на охраняемом объекте в процессе задержания (то есть в
процессе того, как происходит «незамедлительная передача»), то закон не устанавливает его конкретно.
При решении данного вопроса следует исходить из того, что даже в случае административного задержания,
применяемого органами внутренних дел в отношении лица, совершившего административное правонарушение, закон
предоставляет полиции право задержать такое лицо лишь на срок не более 3 часов (для справки — действующая ранее
норма нахождения задержанного составляла 1 час).
Исходя из сказанного, охранники должны принять все необходимые меры к тому, чтобы как можно быстрее передать
задерживаемое лицо в орган внутренних дел.
Следует иметь в виду и то, что уголовный кодекс (ст. 127 УК РФ) предусматривает уголовную ответственность за
незаконное лишение свободы.
Юрисконсульт
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Новости рекрутинга
Одним из важных направлений деятельности Отдела
комплектования вахтовых команд по поиску и подбору кандидатов для
трудоустройства является поддержание имиджа нашего Общества в
городах и регионах набора. С этой целью сотрудниками Отдела в
весенне-летний период были предприняты меры по поиску новых
офисных
помещений
для
размещения
региональных
представительств, которые наиболее соответствуют статусу нашей
организации. В текущем году сменились офисы в городах КаменскеШахтинском, в городе Белгороде, ул. Мичурина, д.39 А, офис 216 (на
фото справа), в городе Ульяновске, ул. Федерации, д. 8, 2 этаж (на
фото слева).

Одновременно расширяется география наших представительств
Общества в регионах. В связи с воссоединением Республики Крым с
Российской Федерацией руководством Общества принято решение о
создании регионального представительства по поиску и подбору
кандидатов в частные охранники в Республике Крым. На должность
специалиста по комплектованию с 10 июня 2014 года назначен Лолаев
Герман Михайлович. Офис представительства планируется открыть в
городе Ялте.
Для решения организационных и других вопросов, связанных с
работой представительства в Республике Крым, в июле текущего года
была осуществлена рабочая поездка заместителя Генерального директора Хвощева Андрея Викторовича и руководителя
группы лицензирования и вооружения Краюхина Вадима Валентиновича.
В целях подбора кандидатов в частные охранники для работы вахтовым методом в условиях Крайнего Севера
Отделом постоянно ведется целенаправленная работа по поиску кадровых агентств для заключения договорных
отношений.
В интересах ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО
«ГМК «Норильский никель» открылись новые официальные
представительства по набору кандидатов в частные охранники, с
которыми заключены договорные отношения: в мае 2014 г. в городе
Ижевске (регионы набора г. Сарапул, г. Ижевск, г. Самара)
Информационно-кадровый
центр
«Грант»
под
руководством
Михайловой Татьяны Леонидовны; в июле 2014 года в городе
Магнитогорске (регионы набора Челябинская область, г. Воронеж, г.
Ставрополь) Кадровый центр «Прогресс» под руководством
Щербаковой Алины Радиковны.
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 219 А, офис 6 Информационно-кадровый центр «Грант»

Большое
внимание
сотрудниками
отдела
уделяется
совершенствованию форм и методов организации отправок вахтовых
команд из других городов страны с учетом экономии средств при их
осуществлении. Так при активном содействии заместителя
Генерального директора Общества Хвощева Андрея Викторовича и
Генерального директора ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО
«ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю Емельянова Олега
Николаевича проработан вопрос о создании пункта сбора в г.
Красноярске для отправки вахтовых команд в Заполярный филиал
Компании.
г. Магнитогорск ул. Гагарина д.48 каб.317
третий этаж - Кадровый центр «Прогресс»
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В июне и августе 2014 года работниками Отдела комплектования вахтовых команд Общества совместно с отделом
кадров ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» осуществлены
организационные мероприятия по сбору, инструктажу и отправке семерых работников, проживающих в Красноярском крае
и соседних регионах в Заполярный филиал г. Норильск. Экономия средств при реализации данных мероприятий на
одного работника составляет более 5 тыс. руб., что несомненно в дальнейшем принесет экономические выгоды при
использовании данного метода отправки наших работников на вахту из регионов, приближенных к пункту сбора в г.
Красноярске и формировании полноценной команды.
В настоящее время сотрудниками Отдела осуществляется поиск новых регионов набора и ведутся переговоры о
начале сотрудничества с кадровыми агентствами в городах Новосибирске, Красноярске, Томске и Заринске Алтайского
края.
Отдел комплектования вахтовых команд

ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
Красноярск – крупнейший культурный и экономический центр
Центральной и Восточной Сибири, административный центр
Красноярского края. Город расположен на обоих берегах Енисея на
стыке Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и
Алтайско-Саянский гор, в котловине, обрахованной самыми северными
отрогами Восточного Саяна.
Высота над уровнем моря — 287 метров. Является самым
крупным городом Восточной Сибири и Дальнего Востока. Енисей, на
котором стоит Красноярск, делит Сибирь на Западную и Восточную.
Примерно пополам разделён и сам город. Географы относят
Красноярск к Восточной Сибири.

Самым значимым для города предприятием связанным с Енисеем
является ОАО «Енисейское речное пароходство». Пароходство
является основным перевозчиком грузов по водным путям бассейна
реки Енисей и обладает самым мощным в регионе сухогрузным и
танкерным флотом.

Флот Енисейского пароходства - это порядка 650 судов
общей грузоподъемностью около 680 тыс. тонн. География
перевозок ОАО «ЕРП» - значительна: от Абакана до Диксона.
Деятельность Енисейского пароходства простирается на
огромной территории в несколько тысяч километров и связана
с функционированием таких регионов Российской Федерации
как Красноярский край, Эвенкийский и Таймырский
автономные округа, Хакасия.
Такому крупному предприятию на территории города
Красноярска и районах Красноярского края требуется надежная охрана имущества, материальных ценностей. Успешное
сотрудничество ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» и
Енисейского речного пароходства продолжается уже более четырех лет. Под охраной нашей организации стоит 11
объектов являющихся структурными подразделениями Енисейского речного пароходства.
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Продолжается период летней навигации на реке Енисей. Уже тысячи тонн грузов прошли через объекты охраны ООО
ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю». Учитывая, что грузы Заказчика
представляют интерес для преступных посягательств, нами постоянно отслеживается оперативная обстановка в зоне
ответственности, проводится работа по специальному подбору и изучению кандидатов на замещение вакантных
должностей. Ведь именно сами работники в силу своих морально-волевых качеств и профессиональных навыков должны
противостоять преступным посягательствам на грузы и имущество Заказчиков.
04
июля
2014
года
речники
отметили
профессиональный праздник – День работников морского
и речного флота. По этому случаю в Красноярске, на
набережной Енисея, состоялся ставший традиционным
парад судов. Работники нашей организации в очередной
раз
приняли
активное
участие
в
обеспечении
общественного порядка.
10 июля 2014 года Управлением по охране объектов
ОАО «ГМК «Норильский никель» в городе Красноярске
было проведено выездное совещание – «Подведение
итогов работы Управления за I полугодие 2014 года и
постановка задач на II полугодие». В совещании приняли
участие руководители частных охранных организаций из городов: Москва, Норильск, Мончегорск и Красноярск. В ходе
совещания, участники обсудили возникающие при охране
объектов проблемы, планы развития организаций и
перспективы финансово-хозяйственной деятельности в 2015
году,
вопросы
взаимодействия
частных
охранных
организаций, естественные конкурентные преимущества в
городах Норильске и Мончегорске, обменялись опытом.

Достаточно много внимания было уделено вопросу о
возможности использования подразделениями по охране объектов
ОАО «ГМК «Норильский никель» корпоративной символики. Наша
организация совместно с Управлением уже приступила к
проведению этой работы. Новые знаки различия и варианты
форменной одежды разрабатываются с учетом предложений и
пожеланий работников организации, высказанных во время
проведенных в июле т.г. плановых строевых смотров и собраний отделов охраны объектов. По итогам выездного
совещания Управления охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» и отзывов представителей Заказчиков, работа
ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» отвечает предъявляемым
требованиям, а Генеральный директор Емельянов О.Н. и заместитель генерального директора Ушаков Л.К. были
награждены благодарностью ОАО ГМК «Норильский никель».

День металлурга – один из главных праздников года в Норильске
В период с 18 по 20 июля 2014 года в Норильске прошли
мероприятия, приуроченные к празднованию главных праздников, которые
отмечаются по традиции вместе: День металлурга, День города и День
компании «Норильский никель». Несмотря на отпускной сезон, в
праздничных мероприятиях приняли участие более 19 тысяч жителей и
гостей Норильска.
Жителей Большого Норильска поздравил временно исполняющий
обязанности губернатора края Виктор Толоконский, а также вручил
сотрудникам заводов «Норильского никеля» медали орденов «За услуги
перед
Отечеством»,
нагрудные
знаки
«Почетный
металлург
России». Поздравили горожан руководители города, «Норильского никеля», депутаты и общественные деятели.
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В течение трех праздничных дней в городе работало порядка
30 площадок, на которых выступали городские творческие
коллективы, проходили спортивные мероприятия и концерты.
На стадионе «Заполярник» Центрального района в
легкоатлетических эстафетах и в турнире по мини-футболу
приняли участие трудовые отряды школьников, а также сотрудники
«Норильского никеля» и других предприятий города. Также
работали анимационные площадки, где празднующие проявили
свои атлетические данные и посоревновались в разных
состязаниях (стритболл, дартс и бочча).
Поздравить норильчан с праздниками приехали и звезды
эстрады: Александр Иванов с легендарной рок–группой «Рондо»,
Дима Билан, Настя Крайнова (экс участница группы «Тутси»),
шоумен Станислав Ярушин, исполнили известных групп
«LouBega», «Baccara» и «SugarMammas». Послушать выступление
артистов собрались поклонники самых разных возрастов и
получили положительный заряд от замечательных выступлений.

Виктор Толоконский награждает металлургов

На Комсомольской площади 19 июля прошла большая концертная программа с участием местных коллективов, и
состоялся гала-концерт фестиваля творчества работников «Норильский никель» - «Корпорация звезд - 2014», которая
проводится ежегодно. В данном мероприятии приняли участие и работники ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО
«ГМК «Норильский никель» по Норильскому промышленному району» в направлениях: «Прикладное творчество» (фото,
вышивка, гобелены, макроме) - Ермачкова Л.А., Митюхина Т.И., Якушенко Е.Е. Дудченко А.А.; «Музыкальном» (вокал) Киян Т.В. Каждый из этих участников получил памятный диплом фестиваля и праздничный сувенир.
Также в этот день норильчане и гости города посетили выставку производственной техники предприятий «Норильский
никель».
Особая роль в период проведения торжественных мероприятий отводилась охране общественного порядка и
безопасности горожан. Было задействовано почти 180 полицейских и 98 частных охранников ООО ЧОО «Служба охраны
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Норильскому промышленному району». Помимо праздничных мероприятий
наши охранники обеспечивали безопасность пребывания на территории города Димы Билана.
Профессиональная работа наших сотрудников была отмечена организаторами празднований. Со стороны
начальника Управления корпоративных проектов Щепилова И.А. и руководства Департамента безопасности ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель» была высказана особая благодарность.
ООО ЧОО «Служба по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному краю»

www.nornikguard.ru

15

03 (04) Июль-август-сентябрь, 2014

ООО ЧОО «Служба по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский
никель» по Мурманской области»
Третье воскресенье июля страна традиционно отмечает День металлурга. Этот праздник в Мурманской области
считают своим жители Мончегорска, Заполярного, Никеля. Здесь распложены производственные мощности Кольской
горно-металлургической компании - дочернего предприятия «Норильского никеля».
Многотысячный коллектив КГМК - металлурги, горняки, обогатители, энергетики, строители, транспортники и многиемногие другие... Но основная деятельность компании - производство металлов, потому ко Дню металлурга приурочили и
День компании - праздник, объединяющий все профессии.
Специфика производства металла такова, что его рождение возможно только в результате слаженной работы разных
переделов. Гора дает руду, обогатители доводят ее до кондиции, плавильщики дают металл, который потом в
рафинировочной части нашей производственной цепочки доводят до высшей чистоты металлурги. И выполнять свою
работу им еще помогают десятки специальностей смежных
производств.
В
этой
цепочке
невозможно
уйти
от
ответственности. Ну, а поскольку ОАО «Кольская ГМК»
выпускает металл высочайшего качества - значит, каждый на
своем посту работает добросовестно.
К праздникам коллектив Компании подошел с отличными
результатами. Производственная программа выполнена в
полном объеме, а по некоторым позициям - сверх плана. Полным
ходом идет реализация основных инвестиционных проектов.
В Мончегорске, Заполярном и Никеле почти каждая семья
имеет отношение к Компании, и праздник отмечают ярко. В
программе многочисленные спортивные состязания, выставки,
презентации, торжественные собрания коллективов цехов.
Эстафета
праздничных
мероприятий
завершилась
приятным подарком для работников предприятия и гостей
Компании - прекрасным концертом. В этот раз со сцены перед
Жители Мончегорска перед праздничным концертом,
Дворцом культуры на центральной площади, которую полностью
посвященному Дню металлурга
заполнили зрители, Металлургов и их семьи поздравил известный поп-исполнитель Сергей Лазарев.

Выступление артистов
Российской эстрады

Сотрудники ООО ЧОО «Служба охраны
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области» несут службу по
обеспечению общественного порядка при
проведении праздничного концерта,
посвященного Дню Металлурга
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Пропускной и внутриобъектовый режим является одним из главных элементов системы мер по защите чести и
достоинства работников Компании, обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей, промышленной
безопасности, недопущению террористических актов и диверсий на опасных производственных объектах Комбината.
Постоянные, временные и разовые пропуска для работников подрядных организаций, имеющих договорные
отношения с ОАО «Кольская ГМК», выдаются на основании письменной заявки руководителя подрядной организации.
Заявка подписывается руководителем подрядной организации и согласовывается руководителем СП, ВСП - куратора
договора, в интересах которого будут проводиться работы, и заверяется их печатями. При необходимости привлечения
работников субподрядной организации ответственность за включение в договор пунктов по вопросам соблюдения
работниками субподрядной организации требований настоящего Положения возлагается на руководителя, с которым
согласовывается заявка, и руководителя подрядной организации. После согласования заявки передаются в ДБ для
проверки и вынесения решения о выдаче пропуска.
Пропуска выдаются в бюро пропусков работникам Компании, посетителям и работникам подрядной и субподрядной
организации - лично под расписку, либо под расписку лицу, уполномоченному руководителем соответствующего СП, ВСП,
сторонней организации.
Работа в бюро пропусков требует от сотрудников внимательности, педантичности, хорошего знания действующего
законодательства и нормативных документов Компании, а также умения оперативно решать сиюминутные задачи, умения
общаться с людьми, быть вежливыми и корректными. Сотрудники бюро пропусков находятся на «первом рубеже обороны»
предприятия.
Так 22.05.14 в 08.35 при оформлении пропусков на территорию комбината по заявке ОАО «Печенгастрой» в процессе
проверки документов работниками бюро пропусков было выявлено, что люди предъявившие удостоверения личности не
являются лицами, на имя которых предоставлены документы. Предъявленные документы переданы в Департамент
Безопасности ОАО «Кольская ГМК», информация передана в УФМС по Мурманской обл.
За проявленную бдительность, профессионализм при исполнении трудовых обязанностей работникам Бюро
пропусков руководством Департамента безопасности ОАО «Кольская ГМК» была вынесена благодарность.
Сотрудники бюро пропусков:

Антонова Оксана Анатольевна

Макарова Ирина Вячеславовна
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Чебыкина Ольга Александровна
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