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В Сочи состоялось совещание руководителей подразделений
безопасности «Норильского никеля»
23 октября 2014 г. в Олимпийском комплексе «Роза хутор» (г. Сочи) состоялось ежегодное корпоративное совещание
руководителей подразделений безопасности Группы компаний «Норильский никель». Цель мероприятия – постановка
конкретных задач и выработка оптимальных путей их решения Блоком безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель» в
условиях реализации новой стратегии компании.
С докладом выступили первый заместитель генерального
директора – исполнительный директор ОАО «ГМК «Норильский
никель» Федоров П.С. и глава Дирекции корпоративной
безопасности – руководитель Блока Безопасности Гасумянов В.И.
В работе совещания приняли участие представители
администрации Краснодарского края и г. Сочи, руководства МИД,
МВД, ФСБ, ФСКН, Федеральной таможенной службы России, а
также Генеральный директор ООО ЧОО «Управление по охране
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» Милюков В.А.
Помимо решения основных вопросов участники совещания
имели возможность поближе ознакомиться с деятельностью ООО
«ГМК

ЧОО «Управление по охране объектов ОАО
«Норильский никель».
Для этого на данном форуме наша Организация
представила несколько экспозиций с информационными
стендами, наглядными пособиями, рекламными буклетами
и корпоративными журналами, дающими исчерпывающую
информацию об истории и деятельности Общества, видах
оказываемых услуг и технической оснащенности, а также о
требованиях, предъявляемых к кандидатам на работу
охранникам в порядке их трудоустройства.
Для показа форменной одежды и снаряжения,
являющимися не только важными элементами имиджа
Организации, но в значительной мере влияющими на
качество охранных услуг, был выбран наиболее эффективный способ – возможность увидеть одежду непосредственно на
охранниках, на манекенах и в специальном отделе экспозиции. Представленные образцы специальных средств активной
обороны и пассивной защиты группы быстрого реагирования (ГБР), комплекты зимней и летней форменной одежды
частных охранников вахтовых команд, а также средства индивидуальной защиты наглядно продемонстрировали полную
экипировку сотрудников охраны, а подробное её описание дополнило общую картину и дало возможность
заинтересованным лицам и специалистам оценить преимущества демонстрируемых образцов.
Живой интерес у участников совещания вызвал стрелковый
тренажер «СКАТТ», используемый для подготовки охранников
ГБР. Высокоточные датчики, следящие за перемещением оружия
относительно мишени, и специальная программа, отображающая
на компьютере траектории перемещения точки прицеливания на

фоне мишени, позволяют стрелку выявить свои ошибки,
допущенные во время прицеливания и в момент выстрела. В
этом неоднократно смогли убедиться многочисленные гости
экспозиции, желающие испытать себя в точности стрельбы из
пистолета.
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Лидер отрасли
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Управление по охране объектов
ОАО «ГМК «Норильский никель» до 13 марта 2013 г. ООО ЧОО «Норник» (далее - Общество), осуществляет охранную
деятельность с 2000 года. Обществом создано три дочерние охранные структуры, расположенные в городах Норильске,
Мончегорске и Красноярске. В ближайшей перспективе у Общества создание еще двух дочерних охранных структур в г.
Чите и г. Сочи.
В совокупности наши охранные структуры имеют в наличии 172 единицы служебного оружия, а общая численность
частных охранников составляет 2531 чел.
Главной задачей Общества является охрана промышленных объектов, обеспечение сохранности продукции
производства и материальных ценностей ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Кольская ГМК» силами
обособленных подразделений, работающих вахтовым методом, а также охрана в Москве, Главного офиса ОАО «ГМК
«Норильский никель» зданий дочерних структур и объектов расположенных в Московской области и Санкт-Петербурге.
С 2005 года Общество охраняет объекты ОАО «ГМК «Норильский никель» в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям вахтовым методом:
- в Заполярном филиале ОАО «ГМК «Норильский никель» 5 охраняемых объектов Медного и Никелевого заводов (г.
Норильск). Состав вахтовой команды 213 человек.
- в г. Мончегорске объекты на территории промышленной площадки ОАО «Кольская ГМК» (Мурманская область).
Состав вахтовой команды 164 человека.
- в посёлке Никель Плавильный цех ОАО «Кольская ГМК» (Мурманская область). Состав вахтовой команды 27
человек.
Необходимость наличия одной специализированной охранной структуры для ОАО «ГМК «Норильский никель»
обусловлена сложной криминогенной обстановкой на промышленных площадках и в их окружении. В этой связи мы можем
предложить:
- выработку единых подходов и стандартов к охранным организациям с учётом специфики промышленных объектов
(производство и переработка драгосодержащих материалов);
- оперативно менять формы и методы управления охраной со стороны Блока безопасности Компании;
- создать единые требования к своим дочерним охранным структурам и контроль над деятельностью при исполнении
договорных отношений с ОАО «ГМК «Норильский никель».
Результатом работы Общества и её дочерних структур является полное выполнение требований договорных
обязательств и отсутствие хищений продукции Компании по вине охраны в течение всего периода действия организаций.
Кроме охраны имущества Компании, неоднократно предотвращались случаи возникновения чрезвычайных ситуаций
(пожары, выбросы газов и кислот, технологические проливы), оказывалась первая помощь работникам производства по
сохранению их жизни и здоровья.
По итогам ежегодного рейтинга предприятий Российской Федерации согласно общероссийского классификатора
видов экономической деятельности «Проведение расследований и обеспечение безопасности» ООО ЧОО «Управление по
охране объектов ОАО ГМК «Норильский никель» Присвоен статус «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2014 года».
Статус присвоен на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики,
преобразованных во Всероссийский Бизнес-Рейтинг.
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Одновременно с присвоением статуса нашему Обществу «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2014 года» был присвоен статус
«Профессионал отрасли 2014» следующим сотрудникам:
Вальковичу Михаилу Юрьевичу – Заместителю руководителя отдела управления вахтовыми командами ООО ЧОО
«Управление по охране объектов ОАО ГМК «Норильский никель»
Митрофановой Светлане Степановне – Руководителю группы бухгалтерского учета Финансово-экономической службы
ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО ГМК «Норильский никель».
Морозову Андрею Сергеевичу – Главному специалисту материального обеспечения отдела материальнотехнического обеспечения ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО ГМК «Норильский никель».
Кроме того, хочется отметить, что одна из наших дочерних организации, а именно ООО ЧОО «Служба охраны
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» по итогам Всероссийского Бизнес-Рейтинга заняла
достойное 4-е место в Сибирском федеральном округе.

Морозов Андрей Сергеевич

Митрофанова Светлана Степановна

Валькович Михаил Юрьевич

4

www.nornikguard.ru

04 (05) Октябрь-ноябрь-декабрь, 2014

14-летие ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель»
15 ноября 2014 года ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» исполнилось 14
лет со дня создания.
Этот день обусловлен стабильностью в показателях, высокой оценкой
деятельности со стороны основных заказчиков и контрагентов, а также в ряду других
охранных организаций России по сфере деятельности. В настоящее время ЧОО
«Управление по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» занимает
стабильную нишу в сегменте предоставления охранных услуг крупному бизнесу.
В г. Москве прошло торжественное мероприятие с чествованием лучших
работников Организации. Генеральный директор Общества, представители
заказчиков, гости, присутствовавшие на празднике, дали высокую оценку работе
сотрудников отдела региональных объектов и отдела охраны, а также деятельности
административно-управленческого персонала.

Милюков Владимир Андреевич

За высокое профессиональное мастерство и
достигнутые успехи в труде было произведено вручение
знаков отличия Общества, ценных подарков, почетных
грамот и благодарственных писем, как на самом
мероприятии в день празднования, так и на местах
работы сотрудников.
Награды вручали (слева направо): Смотрин С.Н., Чернявский К.В.,
Давыдова С.П., Хвощев А.В.

Гости мероприятия (слева направо):
Будзинский Николай Викторович – начальник Центра
(Управления) безопасности объектов Дирекции корпоративной
безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Кузьмин Вадим Николаевич – зам. директора Дирекции
Дирекции корпоративной безопасности ОАО «ГМК «Норильский
никель»;
Бажанов Владимир Геннадьевич – советник Генерального
директора ЗАО «Норметимпэкс».

Гости мероприятия (слева направо):
Носков Александр Георгиевич – директор департамента обеспечения
экономической безопасности ОАО «Аэрофлот»;
Кричман Максим Давидович – Генеральный директор ООО «С Джи М»

Со своей стороны поздравляем с 10-летним юбилеем ООО ЧОО «Служба по охране объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» по Норильскому промышленному комплексу». От всей души желаем финансового процветания,
благополучия и экономического благосостояния.
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Охраняем почти границу
Комбинат "Печенганикель", наверное, единственное предприятие в России, которое находится практически на
государственной границе. Из поселка Никель, где сосредоточено металлургическое производство, сопредельная
норвежская территория видна невооруженным глазом. Охранники вахтовой команды с постов «Северные ж/д ворота»,
«КПП Автовыезд 23 тупик» и «Северные ворота СПС» в хорошую погоду могут наблюдать территорию северного соседа Королевство Норвегия.
Комбинат "Печенганикель" начинался
с рудника "Каула" и металлургического
завода с двумя электропечами и двумя 40тонными
конвертерами.
Они
были
запущены в эксплуатацию канадскофинской фирмой "Петсамоникель" в 1939
г. Предприятие выпускало файнштейн,
направляемый
для
переработки
в
Германию. Оно проработало до 1944 г.
После войны территория, на которой
находились разрушенные рудник и завод,
были возвращены СССР. Первыми начали
восстанавливать мирное хозяйство на
печенгской земле те, кто освобождал этот
край. Тысяча четыреста вчерашних воинов
горячо взялись за овладение мирными
профессиями.Война еще продолжалась, а
на восстановление комбината прибывали
специалисты из Мончегорска, Кировска, с
Урала. Восстанавливая рудник "Каула", горняки попутно добывали руду. Автомашинами ее перевозили до порта
Лиинахамари, затем судами до Мурманска и по железной дороге на комбинат "Североникель". Уже в 1945 г., когда на базе
рудника и металлургического завода был организован комбинат "Печенганикель", отгружены первые тонны руды.
Металлургия - энергоемкое производство. И для обеспечения завода электроэнергией строители протянули через
сопки и болота линию электропередачи от Туломской ГЭС до поселка Никель. Завод поднимался из развалин. Но для того,
чтобы стройка стала металлургическим предприятием, требовались смелые технические решения. Примером этого
является возведение в зимний период самой высокой в то время в нашей стране дымовой трубы - 152,4 м. Прибывшие из
США мастера отказались строить трубу зимой. Работники треста "Союзтеплострой" приняли решение строить трубу в
передвижном тепляке. В октябре 1946 г. труба была возведена. В этом же году было закончено восстановление первой
очереди плавильного цеха - одной
электропечи мощностью до 12 МВт и
одного 75-тонного конвертера. 19
ноября получен первый файнштейн
комбината "Печенганикель".
Война
нанесла глубокие раны заводу. Только
в
1949
г.
было
закончено
восстановление второй электропечи и
второго конвертера в плавильном цехе.
Завод развивался. Требовалось и
увеличение поставок руды. С 1952 г.
началась отработка верхних горизонтов
месторождения
Каула
открытым
способом. В 1958 г. введен в
эксплуатацию
рудник
на
месторождении Каммикиви, а в 1961 г. на месторождении Котсельваара. Для
переработки бедных руд в 1958 г.
построена обогатительная фабрика в поселке Никель. В 1953-1956 гг. мощность электропечей в результате реконструкции
печных трансформаторов возросла более чем в два раза. В 1947 г. начались поисковые работы в долине озера ПильгуЯрви, а в 1952 г. приступили к проектированию нового горно-обогатительного комбината на базе запасов разведанного
месторождения медно-никелевых руд. Для дальнейшего увеличения производства и поставок продукции комбинату
"Североникель" требовалось соединение Печенгского района с Октябрьской железной дорогой.
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В 1956 г. началось строительство комбината и города Заполярного, стали проводиться вскрышные работы на руднике
"Центральном", первый поезд пришел по железной дороге в поселок Никель. В 1962 г. для освоения Аллареченского
месторождения построены рудник открытых работ и поселок Приречный.
Тем временем наращивало мощности металлургическое производство. В 1962-1967 гг. в плавильном цехе введены в
строй мощные руднотермические электропечи, конвертеры, опытно-промышленная установка для производства
обожженных окатышей. Расширялась и рудная база. В июле 1965 г. выдал первую руду рудник "Восток". В 1975 г. началась
добыча руды на руднике "Северный". И опять - новые успехи у металлургов. В 1972-1981 гг. в плавильном цехе введены в
действие электропечи обеднения конвертерных шлаков, новые конвертеры. Наращивание мощностей, обеспечивающее
рост производства металла, имело и негативную сторону: окружающая среда все болезненней реагировала на увеличение
выбросов, что стало еще ощутимей с началом переработки руды Талнаха, богатой серой. В 1979 г. была введена в
эксплуатацию первая очередь сернокислотного
цеха, а в 1987 г. - вторая очередь с
нестационарным способом окисления диоксида
серы.
За
счет
ввода
мощностей
по
производству серной кислоты из отходящих
газов плавильного цеха резко сокращены были
выбросы серы в атмосферу. Введены в
эксплуатацию
системы
оборотного
водоснабжения
обогатительных
фабрик,
сооружения
биологической
очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Никель
и г. Заполярный, сооружения по очистке
шахтных вод Северного рудника и другие
природоохранные объекты.
Произведенная
реконструкция
на
обогатительной фабрике позволяет увеличить
содержание никеля в концентрате до 10% без
существенного
изменения
безвозвратных
потерь. Разработан план реконструкции комбината "Печенганикель».
1 ноября 2004 года введен первый пусковой комплекс по добыче руды на руднике "Северный-Глубокий".
Перечисление этих мероприятий, их суть как бы предполагают ответ на гамлетовский вопрос: быть или не быть
комбинату. Совершенно очевидно, что они ориентированы на обеспечение надежного технологического и экономического
будущего предприятия.
Учитывая ценность и объемы сырья для производства драгоценных и цветных металлов, используя успешный опыт
внедрения вахтового метода охраны на комбинате «Североникель», с 1 апреля 2008 года охрану наиболее важных
объектов на территории Плавильного цеха взяла на себя наша Организация. Первым начальником команды был назначен
Ефимов Виктор Михайлович, главным специалистом по МТО – Жарков Сергей Николаевич. Костяк команды составили
наиболее опытные и добросовестные охранники из числа вахтовой команды г. Мончегорска.
Совместными
усилиями
Департамента
безопасности ОАО «Кольская ГМК», физической
охраны и укрепления инженерных сооружений
вокруг цеха, широкого применения технических
средств
охраны
(видеокамер,
датчиков,
металлодетекторов и системы контроля допуска) в
короткий срок удалось свести практически к нулю
случаи выноса и вывоза похищенной продукции,
имевшие до этого массовый, системный характер.
Расхитителям, жившим за счет комбината,
пришлось искать другие способы зарабатывания.
В настоящий момент Плавильный цех,
охраняемый вахтовой командой ООО ЧОО
«Управление по охране объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» является надёжным звеном в
общей системе безопасности.

Отдел управления вахтовыми командами
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От Европы до Азии
(С Запада на Восток)
В прошлом выпуске мы рассказали Вам об открытии нового регионального представительства в г. Ялта Республики
Крым, ставшего одним из самых западных пунктов набора кандидатов в частные охранники Общества, а также о начале
работы по организации представительства и пункта сбора и отправки в г. Красноярске.
И вот теперь мы готовы подвести итог этой работы. Первоначально, механизм подготовки и отправки на вахту команд
частных охранников из г. Красноярска был опробован и отлажен на базе нашего дочернего ООО ЧОО «Служба охраны
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю». Руководитель отдела комплектования вахтовых
команд Коногоров Александр Юрьевич, в ходе рабочей поездки в г. Красноярск, 22 октября лично присутствовал на
проведении занятий и инструктаже вахтовой команды, где имел возможность лично оценить качество работы наших
коллег. На данном мероприятии присутствовал Генеральный директор ООО Межрегиональный кадровый центр
«Северная звезда» Яловая Евгения Константиновна.
С данной организацией с 1 октября 2014 г. заключен
договор о подборе кадров из Красноярского края и
близлежащих регионов для работы вахтовым
методом в г. Норильске, а так же проводилась
интенсивная
работа по вовлечению кадрового
центра в процесс подготовки и отправки вахтовых
команд и г. Красноярска. ООО Межрегиональный
кадровый центр «Северная звезда» расположен по
адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 4б,
офис 105. Тел: 8(923)354-40-57, 8(391)214-40-57.

ООО Межрегиональный кадровый центр «Северная звезда»

Евгения Константиновна (на фото слева) и Соучредитель кадрового
центра Иванова Елена Викторовна (на фото справа)
с интересом,
профессионально и ответственно отнеслись к
этой работе, что позволило уже 5 и 6 ноября
осуществить
первые отправки вахтовых
команд в Заполярный филиал. Таким
образом, на базе ООО МРКЦ «Северная
Звезда» в г. Красноярске, удалось создать
третий по счету после г. Москвы и г. Пскова
пункт сбора Общества и по географическому
расположению самый восточный. Общая
география регионов, в которых проживают
работники нашего Общества, охватила
территорию от Республики Крым на юго-западе до Иркутской области на востоке. А
впереди еще многие и многие регионы нашей необъятной Родины.
В суете трудовых будней
работники отдела
комплектования вахтовых команд не оставляют без
внимания и общественную работу. Так, 30 сентября, в День рождения Маршала
Советского Союза Александра Михайловича Василевского на улице, названной его
именем, работники отдела приняли непосредственное участие в посадке сиреневой аллеи,
которая начинается с куста сирени сорта «Маршал Василевский». Сорт уникальный и
редкий из-за сложной цветовой палитры – в пору цветения многообразие цвета создают
розово-лиловые бутоны, расцветшие соцветия розового цвета и отцветающие белые
лепестки. Сорт создан знаменитым московским селекционером сирени Л.А. Колесниковым.
Сын Маршала Василевского - профессор, доктор архитектуры Игорь Александрович
Василевский и его жена Роза Ивановна Тевосян вместе с Советом ветеранов, молодёжью
района Щукино и жителями дома № 17, расположенного на улице, носящей имя Маршала,
высаживают сиреневую аллею (на фото справа).
Отдел комплектования вахтовых команд
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Средства индивидуальной и коллективной защиты работников
Средства индивидуальной и коллективной защиты
работников - технические средства, используемые для
предотвращения
или
уменьшения
воздействия
на
работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения.
В перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ)
входят: спецодежда, спецобувь, перчатки, головной убор,
респираторы (противогазы), антифоны, защитные очки,
дерматологические средства (моющие средства, мази,
пасты и др.). Согласно статье 221 ТК РФ на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением, работникам бесплатно
выдаются
сертифицированные
специальная
одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной
защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие
средства в соответствии с типовыми нормами, которые
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
Индивидуальные средства защиты работников
Требования к выдаче и использованию средств
индивидуальной защиты
Обязанности по обеспечению безопасных условий и
охраны труда в организации возлагаются на работодателя
(ст. 212 ТК РФ).
Работодатель обязан обеспечить:
- применение сертифицированных средств индивидуальной
и коллективной защиты работников;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств
- сертифицированных специальной одежды, специальной
- обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением;
- организацию контроля за состоянием условий труда на
- рабочих местах, а также за правильностью применения
работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- информирование работников об условиях и охране труда
на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и
- полагающихся
им
компенсациях
и
средствах
индивидуальной защиты.
Работник обязан правильно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты (ст. 214 ТК РФ).
Работник имеет право на обеспечение средствами
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя
(ст. 219 ТК РФ).
Порядок выдачи средств индивидуальной защиты
Выдаваемые работникам средства индивидуальной
защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам,
характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать
безопасность труда. В соответствии со статьей 215
Трудового кодекса Российской Федерации средства
индивидуальной защиты работников, в том числе

иностранного
производства,
должны
соответствовать
требованиям охраны труда, установленным в Российской
Федерации, и иметь сертификаты соответствия.
Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах
дежурные средства индивидуальной защиты коллективного
пользования должны выдаваться работникам только на
время выполнения тех работ, для которых они
предусмотрены,
или
могут
быть
закреплены
за
определенными рабочими местами (например, тулупы - на
наружных постах, перчатки диэлектрические - при
электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены
другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты
выдаются под ответственность мастера или других лиц,
уполномоченных работодателем.
Рабочим, совмещающим профессии или постоянно
выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в
комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств
индивидуальной защиты по основной профессии должны
дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых
работ и другие виды средств индивидуальной защиты,
предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для
совмещаемой профессии.
Работодатель обязан организовать надлежащий учет и
контроль за выдачей работникам средств индивидуальной
защиты с установленные сроки. Выдача работникам и сдача
ими средств индивидуальной защиты должны записываться в
личную карточку работника.
Работодатель организует надлежащий уход за
средствами индивидуальной защиты и их хранение,
своевременно осуществляет химчистку, стирку одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты. В этих целях работодатель может выдавать
работникам
2
комплекта
специальной
одежды,
предусмотренной Типовыми отраслевыми нормами, с
удвоенным сроком носки.
Порядок пользования средствами индивидуальной
защиты
В соответствии со статьей 214 Трудового кодекса
Российской Федерации во время работы работники обязаны
правильно
применять
выданные
им
средства
индивидуальной защиты. Работники не должны допускаться к
работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах
средств
индивидуальной
защиты,
в
неисправной,
неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и
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специальной обуви, а также с неисправными средствами
индивидуальной защиты.
Работники должны бережно относиться к выданным в
их пользование средствам индивидуальной защиты,
своевременно ставить в известность работодателя о
необходимости
химчистки,
стирки,
сушки,
ремонта
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
Специальная
одежда
и
специальная
обувь,
возвращенные работниками по истечении сроков носки, но
еще годные для дальнейшего использования, могут быть
использованы по назначению после стирки, чистки и
ремонта.

Работодатель
обеспечивает
регулярные
в
соответствии с установленными ГОСТ сроками испытание и
проверку исправности средств индивидуальной защиты, а
также своевременную замену фильтров, стекол.
Для
хранения
выданных
работникам
средств
индивидуальной защиты работодатель предоставляет в
соответствии с требованиями строительных норм и правил
специально оборудованные помещения (гардеробные).
Работникам по окончании работы выносить средства
индивидуальной
защиты
за
пределы
организации
запрещается.
Инженер по охране труда

История больничного
Появлению больничных листов в современной истории положил начало почти двести
лет назад педиатр из Германии по имени Герольд Хольц (на картинке справа), у которого
был свой частный кабинет для приема маленьких пациентов. Именно он первым проникся
сочувствием к женщинам, которые жаловались на то, что не могут бросить не окрепшего
после болезни ребенка и выйти на работу. При этом оставаться дома они тоже не могли,
так как боялись потерять место службы.
Хольц начал выписывать мамам справки, в которых разъяснялась причина
отсутствия женщины на рабочем месте. У доктора была хорошая репутация, поэтому
никому и в голову не могло прийти, что он делает что-то незаконное, хотя на тот момент,
кроме него, никто не выдавал подобных документов. Желающие получить «иммунитет» от
работы стали посещать кабинет лекаря все чаще. Правда, иногда женщины приходили к
врачу не с болеющим ребенком, они брали заветную справку, чтобы лишний раз
отдохнуть.
Хольц решил таким образом подзаработать на своем изобретении, поэтому через
некоторое время действительно начал брать деньги за липовые бюллетени. Так
продолжалось довольно долго, пока, наконец, власть не обратила внимание на
больничные, выдаваемые врачом. Чиновники очень быстро поняли, что далеко не все
документы, которые он выписывает, соответствуют действительности. За это Хольца
приравняли к фальшивомонетчикам и намеревались казнить. Однако адвокат отстоял жизнь доктора, акцентировав
внимание на том, что врач не намеревался наживаться на поддельных справках, мол, в первую очередь, им двигало
желание помочь мамам. Тем не менее, Хольц все-таки получил тюремный срок, хотя его изобретение не было забыто.
Таким образом, в Германии наступила эра больничных листов, которые сперва с осторожностью, а потом все чаще
немецкие лекари выписывали мамам.
Второй страной, которая заинтересовалась новшеством, была Великобритания. На этот раз инициатива ввести
документ, дающий право на законных основаниях пропускать работу исходила от народа. Власти услышали требования и
согласились с тем, чтобы люди получали листок нетрудоспособности.
Для начала список болезней, по которому можно было обзавестись заветной справкой, был с минимальным
количеством заболеваний, в основном перечень состоял из тяжелых недугов, но спустя некоторое время требования
упростили. Куда сложнее дела обстояли с работающими мамами. В отличие от Германии, жительницам Туманного
Альбина неохотно выдавали индульгенцию от работы. Ситуацию изменило движение суфражисток. Эти дамы боролись за
избирательные права женщин. В конечном счете последние стали получать листки нетрудоспособности.
Чуть позже в королевстве впервые начали применять практику фиксированного количества дней в году, которые
работник может использовать в качестве отпуска по болезни. Также именно в Великобритании появилась практика, когда
первые четыре дня недуга сотруднику не нужно подтверждать медицинской справкой, и это время он
может провести в кровати с градусниками и таблетками. Позже такой способ распространился по всему миру и
применяется и по сей день, т. е. во многих странах заболевший работник остается дома на несколько дней устно
предупреждая свое руководство о том, что он заболел. Работодатель при этом после выздоровления сотрудника не будет
требовать от него какого-либо подтверждающего его недуг документа.
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В США листы нетрудоспособности вводили постепенно
– в 20–30-х годах двадцатого века они использовались, в
основном, в северных штатах, однако к пятидесятым годам
документы были распространены повсеместно. Каждый
штат имел свою форму справки и печать. Однако долгое
время получить заветную бумажку могли исключительно
белые граждане страны. И лишь во второй половине XX в.
после многочисленных требований в защиту прав и свобод
чернокожих жителей США документ стал выдаваться и им
тоже. Позже всех привилегиями больничных начали
пользоваться эмигранты из стран Латинской Америки.
Несмотря на то, что гражданство дает всем равные права,
выходцы из этих государств, вместо полноценного
бюллетеня получали лишь справку, в которой сообщалось о
недомогании работника и стояла подпись врача, на таком
документе даже не ставилась печать клиники. Требовать
денежную компенсацию по ней у работодателя и страховой
компании было невозможно, документ давал лишь
возможность без последствий провести несколько дней
дома, но полностью за свой счет.
В конце XX века ситуация изменилась – была введена
единая форма больничного листа для всей страны. В США
все расходы и издержки по болезни работнику возмещает
страховая компания.
Позже всего больничные появились в азиатских
странах. Болеть, без риска быть уволенным за прогул тут
разрешили только в семидесятых-восьмидесятых годах
прошлого века. Возможно, именно поэтому больничный во
многих государствах до сих пор имеет самую простую
форму: он выписывается на обычной бумаге и заверяется
печатью клиники. Это касается всех стран за исключением
Сингапура, где документ, утвержденный в 1973 г., стал в
буквальном смысле слова символом прав и свобод
человека. Справка выписывалась на защищенной от
подделок бумаге со специальной тисненной печатью
клиники. Каждый больничный был на учете, к бумаге так же
прикреплялась справка с диагнозом, всевозможные снимки и
врачебные выписки. Подлинность документа, как и диагноза
в целом, в любой момент можно было проверить – каждый
врач должен был быть готов к тому, что от него могут
потребовать подробный отчет о пациенте. Эта практика
актуальна и сегодня, возможно поэтому в Сингапуре
подделать больничный лист невозможно.
В СССР листок нетрудоспособности появился в 1937 г.
Справка давала заболевшему возможность находиться
дома в течение недели. Правда при этом страдал кошелек
простывшего гражданина, так как за время отсутствия на
рабочем месте ему хоть и начислялась зарплата, но по
минимальной ставке. Однако если для решения проблем со
здоровьем человеку требовалась хирургическая операция,
то не работать можно было до двух недель, а
выплачиваемый
процент
от
оклада
существенно
повышался.

Форма больничного листа, которая была принята в
1937 г. сохранилась на целых 57 лет, и только в 2005 г. ее
изменили и усложнили, но в виду возросшего количества
подделок от нее вовсе отказались.
С 1 июля 2011 г. временную нетрудоспособность
подтверждает больничный лист по новой форме. Теперь это
бланк размера А4 желто- голубого цвета с повышенной
степенью защиты, которая дополнена водяными знаками
в виде логотипа ФСС России.
Новый
формат
предполагает
автоматическую
обработку машиносчитываемого документа, которым теперь
является усовершенствованный больничный. Для этого, в
том числе, используется бинарный код (на лицевой стороне,
в левом верхнем углу). Параллельно внесенным данным в
нем будут "закодированы" причина нетрудоспособности,
отметки о нарушении режима больного, если они имели
место, родственная связь (если больничный выдается по
уходу за членом семьи) и другая необходимая информация.
Пока он не является обязательным элементом
заполнения, но по мере технического оснащения лечебнопрофилактических
учреждений
его
наличие
станет
неотъемлемой частью документа, что полностью исключит
возможность подделки. И сейчас новый бланк имеет
многоступенчатую степень защиты, в том числе за счет
штрих-кода с уникальной комбинацией из 12 цифр,
нанесенного в правом верхнем углу.
Введение нового бланка листка нетрудоспособности
совпадает с началом реализации пилотного проекта.
Пилотный проект предусматривает переход на новый
порядок
выплаты
пособий
по
временной
нетрудоспособности.

Отдел по работе с персоналом
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Мясоеды Её Величества
Старейшим в Европе действующим охранным подразделением
считается английская Гвардия Йоменов, созданная в 1485 году для
охраны самой большой ценности британской монархии – короля Генриха
VII.
Наименование служащих этого подразделения – Йомен (Yeomen)
произошло от названия сословия граждан, существовавшего в 15 веке.
Граждане этого класса были выбраны в охрану Короля Генри или Генриха
VII (Henry VII), чтобы символизировать населению Англии и за рубежом
особое расположение народных масс к королю, поскольку Йомены не
относились к дворянскому сословию.
Одна часть йоменов охраняла особу короля, а другая - Тауэр,
королевскую крепость и тюрьму для государственных преступников.
Отсюда пошла официальная должность каждого такого стражника Йомен-стражник Ее/Его Королевского Величества крепости Тауэр и член
гвардии королевских йоменов-телохранителей.
Начиная с 1836 года, благодаря стараниям герцога Веллингтона,
корпус йоменов-стражников
приобрел
вид,
сохранившийся
по
сегодняшний день. На службу стражниками принимают бывших
военнослужащих сержантского состава, прослуживших не менее 22 лет и
имеющих
медали
за
длительную
службу
и
примерное
поведение. Йомены-стражники несут охрану Тауэра (за исключением
Королевских сокровищ и Оружейной палаты, у которых своя охрана) и
проводят экскурсии по Тауэру, присматривают за порядком. Все йоменыстражники являются специальными констеблями полиции Британии.
У йоменов есть прозвище - «бифитеры» (beefeaters), которое на
русский язык можно перевести как «мясоеды». Точно неизвестно, почему
и откуда появилось это прозвище. Основной версией является то, что йомены получали от короля повышенный паек мяса
(это действительно так) для того, чтобы всегда быть в форме и быть верными королю-батюшке, за что местные не вполне
сытые жители и придумали такое прозвище. Вот и получается, что сегодня охрану Тауэра несут мясоеды Ее Величества
Королевы Англии…
Отдел охраны

Группа быстрого реагирования
В Группе быстрого реагирования нашей Организации в 2014 году произошли некоторые положительные изменения:
сменили тир для проведения учебных стрельб (теперь занятия ГБР носят
более практическую направленность, в отличие от прежних статичных упражнений,
сейчас наши охранники отрабатывают приемы применения оружия в условиях, более
приближенных к реальным, тренируются с инструктором по практической стрельбе);
сменили спортивный зал для занятий по физической подготовке (здесь ГБР
имеет возможность потренироваться в зале для бокса, в тренажерном зале с большим
количеством спортивных снарядов и приспособлений и, даже нырнуть в бассейн);
- к занятиям по другим учебным
дисциплинам начали привлекать
специалистов
нашей Организации, что повысило
качество получаемой информации
и заинтересованность сотрудников
ГБР.
С 14 июля 2014годя наши
охранники приступили к ношению
форменной одежды нового образца
с новыми знаками корпоративного отличия. Не смотря на то, что эта форма еще находится в стадии «обкатки», уже можно
заметить как изменилась выправка и молодцеватость наших охранников, ведь достойно представлять Организацию перед
представителями Заказчика – это одна из важнейших наших задач.
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Поправки в правила оборота оружия в России
Своим Постановлением от 8 ноября 2014 года Правительство РФ внесло ряд изменений в «Правила оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации».
Помимо прочего, исправленный документ теперь разрешает гражданам, имеющим соответствующие лицензии, носить
оружие в целях самообороны. Эти изменения в правилах были восприняты как один из шагов к легализации гражданского
короткоствольного оружия, однако, по сути, стали лишь технической доработкой, ничего существенно не меняющей.
Большая часть принятых правительством поправок носит сугубо косметический характер и суть документа не
поменял. Фактически же изначально в постановлении правительства было только два существенных изменения,
касающихся ввоза оружия в Россию иностранцами и его транспортировки юридическими лицами. В том числе
юридическим лицам разрешили перевозить без вооруженной охраны не более 20 единиц оружия и не более 20 тысяч
патронов (ранее – до 5 и 400 единиц соответственно).
Поправки, внесенные правительством, пополнились еще
одним нововведением, которое было воспринято как
смягчение отношения властей к повседневному ношению
оружия гражданами.
Основной закон «Об оружии» запрещает носить оружие
во время любых массовых мероприятий, например,
митингов или уличных шествий, а также на территории школ,
детских садов и других образовательных учреждений.
Запрещен вход человеку с оружием и в рестораны, бары и
клубы, продающие алкоголь. Указом президента с конца
июля 2014 года носить оружие запрещено лицам,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
Получается, что для владельцев оружия, получивших все
необходимые лицензии в полиции, серьезно ничего не
изменилось. Например, охотник, владеющий, скажем,
ружьем, по-прежнему не может просто так выйти с ним на
улицу; он может только перевозить его в чехле без патрона
в патроннике к месту охоты и уже там носить его, но только
во время открытого сезона.
Сторонники легализации ношения гражданского огнестрельного оружия и предоставления гражданам права на
покупку короткоствольного оружия новой поправке обрадовались. Они посчитали, что фраза «и в целях самообороны»
автоматически разрешила россиянам с лицензией всегда иметь при себе свои «стволы». В правительстве России же
вскоре после публикации поправок отметили, что действующие ограничения на ношение оружия не отменены и вряд ли
будут изменены в обозримой перспективе.
Измененные правила не поменяли положения закона «Об оружии», согласно которому в целях самообороны
запрещено использовать длинноствольное и холодное оружие. Добавление фразы «и в целях самообороны» не имеет
революционного характера вообще и скорее всего просто формализует ношение населением травматического оружия. Об
этом же 19 ноября 2014 года объявило и Министерство внутренних дел России. Согласно заявлению ведомства,
россиянам и раньше не запрещалось носить с собой оружие ограниченного поражения с дульной энергией не больше 91
джоуля и использовать его для самообороны. Теперь же уточнение просто добавили в правила.
Впрочем, некоторые из экспертов посчитали, что дополнение правил оборота гражданского и служебного оружия
фразой «и в целях самообороны» является своего рода подготовительной мерой к юридическому оформлению самого
понятия самообороны в России. Пока оно имеет расплывчатый характер и может трактоваться судом по-разному.
Уголовный кодекс России не рассматривает причинение вреда нападавшему при самообороне преступлением только в
случае, если жизни и здоровью защищавшегося действительно угрожала опасность. При этом в суде гражданину
приходится доказывать, что вред нападавшему был причинен исключительно «в пределах необходимой обороны».
Система получения лицензий на оружие останется относительно жесткой; покупать пистолеты гражданским лицам
по-прежнему запрещено. В Министерстве внутренних дел уверены, что легализация ношения гражданского оружия и
разрешение свободного оборота «стволов» в стране приведет к значительному росту количества преступлений.

Группа лицензирования и вооружения
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному району»
В ООО ЧОО "Служба охраны объектов ОАО "ГМК "Норильский никель" по Норильскому промышленному району" в
апреле 2012 году был создан отдел усиления, задачей которого стало выявление и пресечение хищений продукции на
объектах охраны Заполярного филиала Компании. Костяк отдела составили бывшие работники силовых структур,
имеющие опыт боевых действий в "горячих точках". Становление отдела было непростым, на первых этапах случались
"проколы", т.к. навыков специфической работы просто не было. Тем не менее результаты не заставили себя долго ждать и
уже к концу 2012 г. на счету отдела было 17 задержаний расхитителей на месте совершения правонарушений, а общая
сумма предотвращенного ущерба составила 2,3 млн. рублей. В 2013 году на отдел, в составе которого всего 15 человек,
уже приходилось 50% от общей суммы предотвращенного ущерба, выявленного охранниками ЧОО, который составил
около 3,5 млн. руб. Основными направлениями деятельности отдела были предотвращение хищения бензина и
дизельного топлива с производственной техники, готовой продукции с Медного и Никелевого заводов, а также
возвращение в производство обнаруженных вне мест хранения материальнопроизводственных запасов. На подведении итогов за 2013 год Директор Департамента
безопасности ЗФ Компании Авдеев Ю.И. дал высокую оценку деятельности отдела по
обеспечению сохранности продукции Компании и данное подразделение было признано
одним из лучших в блоке безопасности. Наибольший вклад в работу отдела внесли
охранники Григорьев А.А., Кульбаков А.Ф., Митюхин С.Ф. Смирнов А.А.
2014 год стал очередным этапом совершенствования приобретенных навыков и
повышения профессионального уровня охранниками отдела. Значимым событием
стало назначение на должность начальника отдела усиления Гензы Николая
Андреевича (на фото слева), имеющего большой опыт оперативной работы, что не
замедлило сказаться на деятельности отдела. Так, например, за 10 месяцев 2014 года
предотвращенный ущерб составил более 11,5 млн. рублей, задержано 37 расхитителей,
по фактам выявленных нарушений возбуждено 11 уголовных дел.
Вот только два примера деятельности отдела в 2014 году:
1) 13 октября охранниками отдела усиления на частной территории обнаружены складированные новые
технологические металлоконструкции в упаковке, общим весом около 10 тонн. При их осмотре было выявлено, что вся
нанесенная идентификационная маркировка на металлоконструкциях умышленно была закрашена краской, с целью
исключения возможности определения их принадлежности. Внешний вид и специальное антикоррозионное покрытие
также указывали, что данные
металлоконструкции изготовлены для установки на одном из производственных
предприятий в ЗФ Компании.

При детальном осмотре сотрудникам отдела удалось обнаружить на отдельных конструкциях незакрашенные номера, что
позволило, в дальнейшем, сотрудникам ДБ ЗФ Компании установить с какого предприятия они были незаконно вывезены.
Оценочная стоимость обнаруженных металлоконструкций составила 1,5 млн. руб.
2) 30 октября охранниками отдела усиления было выявлено, что в один из производственных цехов рудника
«Заполярный» заехал частный легковой автомобиль «ГАЗ-31029». С целью пресечения возможных противоправных
действий за данным зданием было установлено скрытое наблюдение. При выезде из цеха данный легковой автомобиль
был остановлен для проведения осмотра. В ходе осмотра установлено, что водитель, который оказался слесарем
подземного механоэнергетического участка рудника «Заполярный» в багажном отделении своего автомобиля пытался
незаконно вывезти два рулона сварочной стальной сетки, а также четырехжильный медный кабель, скрученный в бухты,
общей длиной 120 м и весом около 150 кг.
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Данный кабель использовался для подключения электроустановок на руднике «Заполярный». Предотвращенный
ущерб составил около 120 тыс. руб.
Кроме того, в октябре 2014 года, охранниками отдела усиления, совместно с правоохранительными органами
предотвращена попытка хищения полуфабрикатов цветных металлов на общую сумму около 5 млн. руб.
В перспективе, в целях повышения эффективности работы отдела усиления, предполагается более тесное
взаимодействие с силовыми структурами и подразделениями Департамента безопасности ЗФ Компании в совместной
борьбе по предотвращению правонарушений и хищений продукции с объектов охраны ЗФ Компании.

ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
«Енисейское речное пароходство» завершило навигацию 2014 года. За период навигации 2014 года общий объем
перевезенных грузов составил более 3,5 миллионов тонн, из которых почти половина - это социально значимые грузы для
северных районов Красноярского края.
Работники ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» в
очередной раз стали участниками этой трудной и очень важной работы. Со стороны нашей организации всему большому
объему перевозимых грузов, имуществу, материальным ценностям Заказчика в местах их хранения и складирования в
городе Красноярске и крае была обеспечена надежная охрана.
В период летней навигации 2014 года, уровень воды в реке
Енисей и его притоках был оптимальным, что позволило
увеличить
грузопоток.
Особенно
выросла
перевозка
нефтеналивных грузов. По этой причине, на один месяц был
увеличен период сезонной охраны и сопровождения грузов ЗАО
"Таймырская топливная компания" для отправки на север. От
работников нашей организации
потребовалось принятия
дополнительных мер по кадровому и юридическому обеспечению
этих мероприятий, оперативной, слаженной работы с
должностными лицами Заказчика.
В настоящее время последние суда пароходства
возвращаются с севера. Большинство из них уже поставлены в
затоны, где ведется их расформирование, экипажи готовят суда к
консервации и ремонту, а к концу ноября весь флот встанет на
зимний отстой.
Однако с окончанием навигации у нас работы значительно прибавится. Возрастает нагрузка в связи с увеличением
количества и мест размещения материальных ценностей. Во время совершения пеших обходов необходимо проводить
более тщательный осмотр территории и объектов охраны.
Увеличивается количество обходов. Большое влияние на проведение охранных мероприятий и состояние охранников
оказывают сложные, характерные для Сибирского региона погодные условия. В связи с этим на первый план выходят
задачи обеспечения работников теплой, удобной и практичной форменной одеждой и обувью.
Во всех отделах охраны прошли строевые смотры и собрания работников, где наряду с повседневными вопросами
деятельности организации, обсуждалось и соответствие форменной одежды для успешного выполнения задач по охране
объектов.
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В 2015 году восьмидесяти трем работникам ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю» предстоит решать задачу - продления сроков действия удостоверений частного охранника.
Приказом МВД РФ от 29 сентября 2011 года № 1039 утвержден административный регламент по Предоставлению
государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника (приложение №3). Продление срока действия
удостоверения частного охранника осуществляется только после прохождения ими обучения, по образовательной
программе повышения квалификации частных охранников в образовательном учреждении, имеющем соответствующую
лицензию. Руководство и работники организации понимают, что из-за массового обращения частных охранников за
получением услуги обучения в 2015 году, могут возникнуть трудности. Поэтому сегодня принимаются меры для проведения
этой работы до окончания текущего года.
Согласно утвержденному Управлением по охране объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» Руководству по использованию корпоративной символики
нашей организации, в срок до 01 января 2015 года документация, элементы
форменной одежды охранников и другие предметы, на которых имеются
корпоративные символы, должны быть приведены в соответствие с
требованиями
этого
документа.
В
настоящее
время
проводится
организационная работа по смене форменной одежды охранников ООО ЧОО
«Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому
краю», разработка вариантов одежды, заключение договоров на ее пошив,
согласование
формы
с
подразделением
лицензионноразрешительной
работы
МВД
России в городе Красноярске.
В
основе
корпоративной
символики
лежит
графическое
изображение Часовни Параскевы
Пятницы в городе Красноярске.
Часовня Параскевы Пятницы - православная часовня, один из символов
города Красноярска. Располагается на вершине Караульной горы, на месте
древнего языческого капища татар-качинцев. Местные племена называли гору
Кум-тэгей (тюрк. песчаная вершина/сопка).
Первой постройкой, возведённой русскими переселенцами на месте
нынешней часовни, была деревянная сторожевая вышка, на которой несли
караул казаки, предупреждавшие жителей Красноярска о приближении врагов.
Изображение часовни Параскевы Пятницы размещено на лицевой
стороне российской банкноты достоинством десять рублей образца 1997 года.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
Мурманской области»

«Норильский никель» по

В результате действий ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской
области» за 9 месяцев 2014 года:
 выявлено 43 случая обнаружения продукции ОАО «КГМК» вне технологической линии весом 95 217,1 кг на сумму
7 642 212,3 руб., из них металлопродукции возможно подготовленной к хищению 2 случая;
 выявлено 292 случая обнаружения и задержания товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на сумму 2 747 969,03
рублей, из них 45 случаев с признаками подготовки к хищению;
 задержано на охраняемых объектах за различные нарушения 683 человека;
 обеспечена сохранность имущества Заказчика при осуществлении 431 перевозки грузов, из них: 107 - автотранспортом,
324 - железнодорожным.
Сумма предотвращенного материального ущерба имуществу ОАО
«Кольская ГМК» составила 10 390 181,33 рублей.
В октябре 2004 года в ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО
«ГМК «Норильский никель» по Мурманской области» для обеспечения
сохранности имущества ОАО «Кольская ГМК» на промышленной
площадке «Печенганикель» был создан отдел охраны г. Заполярный.
Сотрудники отдела осуществляют охрану стационарных объектов,
расположенных на промышленной территории ОАО «Кольская ГМК» в
г. Заполярный, пгт. Никель. Численность отдела составляет более 100
человек.
Начальником отдела охраны г. Заполярный ООО ЧОО «Служба
охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской
области» является Кудряшов Михаил Иванович (на фото справа). С
1985 по 2003 года проходил службу на различных должностях
среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних
дел. С 2004 г. работает в ЧОО, где прошел путь от охранника до
начальника отдела охраны.
Заместитель начальника отдела охраны г. Заполярный
Лазарев Олег Вячеславович (на втором фото слева). С 1989 года
проходил службу на различных офицерских должностях. В 2007
году уволился из рядов Вооруженных Сил РФ и работает в отделе
охраны, где прошел путь от дежурного бюро пропусков до
заместителя начальника отдела охраны г. Заполярный.
Специалист отдела охраны г. Заполярный Коновалов Петр
Владимирович (на втором фото справа). С 1976 по 2007 год
проходил службу на различных офицерских должностях в рядах
Вооруженных Сил РФ. С 2011 года работает в отделе охраны.
В июле 2014 г. в г. Заполярный было открыто семейное
общежитие для сотрудников ОАО «Кольская ГМК». Учитывая
еже
дне
вные трудности, связанные с доставкой сотрудников охраны
с пгт. Никель в г. Заполярный (из-за плохих
метеорологических условий, особенно в зимнее время)
руководством ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО
«ГМК «Норильский никель» по Мурманской области» были
проведены переговоры с администрацией КГМК, по
результатам которых в общежитии Компании было
выделено «крыло» для сотрудников охраны.
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Круглосуточно сотрудники отдела охраны г.
Заполярный исполняют свои обязанности на
семнадцати постах. Кроме того под контролем
пульта централизованного наблюдения «АИР»
находится 64 объекта. В случае поступления
сигнала «Тревога» к объекту немедленно
направляется группа быстрого реагирования с
целью пресечения возможного правонарушения.
Так 15.10.14 в 09.40 поступил сигнал тревоги на
объекте «Машинный зал ЦЭиЭС» находящегося
под охраной СПИ «АИР», патрульная группа в
составе охранников Шабалина И.А., Поцелуева
А.В. прибыла на объект в 09.42 и обнаружили
открытые двери, ведущие в здание. Внутри
помещения были задержаны: Шульга Максим
Александрович 21.09.1993 г.р., Качурин Артем
Игоревич 04.02.1981 г.р., Картузов Александр
Алексеевич 12.04.1976 г.р., Баханов Алексей
Сергеевич 06.06.1994 г.р., все электромонтеры
«Горэлектросети». Качурин А.И. пояснил, что в
подвальном помещении здания находятся 4-е

электрических

кабеля

принадлежащих

и

обслуживающихся

«Горэлектросетью», предъявил наряд-допуск для проведения работ с указанными электромонтерами. Так же Качурин А.И.
пояснил, что связку из двух ключей и чип от объекта выдал начальник участка ЦЭиЭС Данилов Денис Евгеньевич, который
не сопроводил бригаду электромонтеров до дверей машинного зала и не разъяснил о том, что данный объект находится
на охранной сигнализации. По факту проникновения составлены протоколы. Сообщено начальнику ОТСо Крамаренко Ю.Н.
и главному специалисту РОО ДБ Коведяеву Н.В. и по его указанию бригада электромонтеров оставлена на месте
задержания до окончания проводимых работ. Составлена служебная записка.

Подведение итогов 2014 года
С 17 по 19 декабря 2014 года в офисе ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
состоялось совещание по подведению итогов деятельности Общества и его дочерних организаций за 2014 год и
постановка задач на 2015 год. В совещании приняли участие генеральные директора и главные бухгалтеры ООО ЧОО
«Служба охраны объектов ОАО ГМК «Норильский никель» по Норильскому промышленному району», ООО ЧОО «Служба
охраны объектов ОАО ГМК «Норильский никель» по Мурманской области» и ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО
ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю», а также представители Дирекции корпоративной безопасности ОАО
ГМК «Норильский никель».
В ходе совещания были обсуждены итоги основной и финансово-экономической деятельности ООО ЧОО
«Управление по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних организаций, итоги работы структурных
подразделений, проблемные вопросы и пути их решения, предложения по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности, рассмотрены вопросы развития конкурентных преимуществ организаций, предложения по взаимодействию
и обмену опытом, задачи на 2015 год.
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На семинарах были рассмотрены актуальные вопросы по отдельным
областям деятельности частных охранных организаций. В частности
обсуждались: порядок проведения обследования персонала с применением
полиграфа, требования к частным охранным организациям при проверках
налоговыми органами и трудовой инспекцией, порядок организации
оперативного взаимодействия корпоративных ЧОО на совместно
охраняемых объектах, особенности обеспечения безопасных условий труда
и другие важные аспекты основной деятельности Общества и его дочерних
организаций.
Результаты деятельности Общества и его дочерних организаций за год
признаны удовлетворительными. В 2014 году, в плане осуществления
корпоративной политики безопасности и в условиях недостаточного
финансирования, были в основном сохранены, а по некоторым позициям и
увеличены, объемы охранных услуг. Удалось так же сохранить основной костяк охранников – наш главный капитал.
Укрепилось взаимодействие между нашими организациями не только при выполнении совместных задач по охране
имущества заказчиков, но и по удержанию своих позиций на рынке охранных услуг.
Не менее сложные задачи будет необходимо решать и в юбилейном для нашего Общества 2015 году. Особенно
учитывая перспективы возможного ухудшения общей ситуации в экономике страны. Основной же задачей в предстоящем
году можно считать сохранение и укрепление своих позиций на рынке охранных в условиях возможного ужесточения
конкурентной борьбы, в том числе и с государственными охранными структурами, минимизация собственных расходов и
сохранение качественного кадрового состава охранников.
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