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Торжественный вечер, посвященный юбилею
ООО ЧОО «Управление по охране объектов
« ГМК «Норильский никель»
Частной охранной организации «Управление по охране объектов
«ГМК «Норильский никель» — 15 лет!
15 ноября 2015 года частной охранной организации
«Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель»
исполнилось 15 лет.
13 ноября 2015 года состоялся торжественный вечер,
посвященный
юбилейному
событию,
на котором
присутствовали представители главного офиса «Норильского
никеля»,
Заполярного
филиала,
Кольской
горнометаллургической компании, дочерних организаций, партнёры
и друзья нашей Организации.
Генеральный директор ЧОО «Управление по охране
объектов «ГМК «Норильский никель» Милюков В.А. рассказал,
что принятое 15 лет назад руководством «Норильского никеля»
решение о создании единой охранной организации означало
принципиальное
изменение
методологии
охранной
деятельности, заключающееся во внедрении комплексного и системного подхода к охране инфраструктуры объектов
Компании.
Учитывая, что основные активы «Норильского никеля» расположены в районах российского Крайнего Севера, для
повышения эффективности борьбы с хищениями на производстве и обеспечения сохранности материальных средств, был
введен вахтовый метод работы. Во все периоды становления охранной организации, руководство Компании уделяло и
уделяет особое внимание вопросам юридического, финансового и социально-бытового обеспечения сотрудников охраны,
несущих службу в тяжелых арктических условиях.
Отличительные качества сотрудников охраны «Норильского никеля» владение основами технологических процессов охраняемых предприятий и
понимание специфики работы производства. Для обучения сотрудников и
повышения их квалификации была создана собственная уникальная
система. Каждый сотрудник охраны имеет профессиональную и физическую
подготовку. Элитным подразделением Общества является Группа быстрого
реагирования, в которую входят сотрудники с опытом работы в силовых
структурах, каждый из которых имеет
спортивную квалификацию.

Руководство и сотрудников ЧОО с юбилеем поздравили приглашенные гости,
которые отметили значительный вклад охранной организации в обеспечение
безопасности Компании в регионах деятельности. Теплые слова гостей
мероприятия,
ответные
слова
благодарности
сотрудников,
эмоциональные
поздравления
создали атмосферу незабываемого
праздника.

Поздравление с 15-ти летием ЧОО
Авдеева Ю.И. – директора
департамента безопасности ЗФ
ПАО «ГМК «Норильский никель»
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Поздравление с 15-ти летием ЧОО
Гасумянова В.И. – Вице-президента –
руководителя Блока корпоративной защиты
ПАО «ГМК «Норильский никель»

04 (09) Октябрь-ноябрь-декабрь, 2015
Вице-президент
–
руководитель
Блока
корпоративной
защиты
ПАО
"ГМК
"Норильский
никель"
Гасумянов В.И. за достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу в
Компании наиболее отличившимся сотрудникам частной охранной организации вручил памятные награды и подарки.

Генеральный директор Милюков В.А.
за
добросовестное выполнение своих обязанностей,
высокие показатели в работе, плодотворную работу и
профессионализм
наградил
многих
сотрудников
Общества грамотами, благодарственными письмами и
ценными подарками.

Закрывая
торжественное
мероприятие,
посвященное 15-летнему юбилею ЧОО, вице-президент
Компании Гасумянов В.И. отметил, что «работники
охранного Общества без преувеличения являются
лицом «Норильского никеля», достойно обеспечивают
безопасность инфраструктуры предприятий на самом
переднем рубеже. Защищают сотрудников и активы
Компании от преступных посягательств, в том числе экстремистской и террористической направленности».
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Всегда на посту
Праздничные мероприятия, посвященные юбилею Общества, прошли также в вахтовых командах, региональных
представительствах и на объектах охраны в Москве.
Генеральный директор Милюков В.А. с 2 по 4 ноября посетил вахтовую команду в городе Норильск, где поздравил
охранников и наградил наиболее отличившихся сотрудников.
К празднику, состоявшемуся в общежитии вахтовой команды, присоединились гости – представители Заказчика. В их
числе первый заместитель директора Департамента безопасности Романтеев А.В., заместитель директора Департамента
безопасности Шульгин И.Г., и.о. начальника режимно-объектового отдела Департамента безопасности Аникеев Д.А.,
заместители директоров Медного и Никелевого заводов Иванов С.В., Виноградов А.М.
Представителями Департамента безопасности Заполярного филиала было сказано много признательных, теплых
слов в адрес вахтовой команды, дана высокая оценка её результативности и надежности. Несколько лучших работников
были поощрены руководством Департамента безопасности ЗФ.
Торжества закончились праздничным ужином вахтовиков.
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Награждение сотрудников в Норильске

Заместитель Генерального директора Хвощев А.В. и заместитель начальника отдела управления вахтовыми
командами Валькович М.Ю. 8 ноября вылетели на Кольский полуостров.
9 ноября в городе Мончегорск, а 10 – в поселке Никель состоялись поздравления вахтовиков «ближнего» Заполярья.
Кроме поздравлений, рассказов об истории Организации, чествования «ветеранов» - для вахтовиков ярким событием
явились воспоминания начальников цехов обеих площадок об обстановке до и после прибытия вахтовых команд. Не
только сухие цифры, но и простые слова людей, работавших на переломе, при введении вахтового метода, говорили об
одном – с приходом в 2005 году вахты массовым хищениям продукции, беспределу криминальных сообществ был
поставлен надежный, прочный заслон. Помимо сохраненной продукции, жизнь работников производства заметно стала
легче. На своих примерах присутствовавшие говорили – с Вашим приходом мы освободились от безысходности – либо
воруй, либо…
Наверное, именно эта часть праздника стала наиболее трогательной и приятной. Осознание искренней
благодарности людей придало ощущение полезности и ещё большей ответственности в дальнейшей работе вахты.
Подарки, врученные Обществу в честь 15-ти летия, в Норильске и Мончегорске, размещены в музее Организации.

Награждение сотрудников в Мончегорске
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11 ноября состоялось поздравление и награждение сотрудников отдела охраны и группы быстрого реагирования,
проработавших не один год в рядах ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель».
Генеральный директор Общества Милюков В.А. поблагодарил за честный и многолетний труд ветеранов указанных
подразделений, вручил ценные подарки, грамоты, благодарственные письма.
С большим интересом был встречен фильм о работе Организации по охране и защите интересов Компании
«Норильский никель», ее буднях, проблемах и успехах.

Награждение сотрудников в Москве

Осознавая свою сопричастность к большому делу – делу безопасности производства стратегически важных для
страны металлов и тот факт, что их труд отмечен руководством, сотрудники получили заряд положительной энергии для
дальнейшей работы.

Праздничные мероприятия, посвященные 15-летию
Общества в региональных представительствах
Решением руководства Организации в период с 9 по 11 ноября 2015 года в городах, где расположены наши
региональные представительства, прошли мероприятия, посвященные 15-й годовщине со дня образования ООО ЧОО
«Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель».
Представители структурных подразделений Общества из числа руководителей, выехали в регионы, чтобы
непосредственно на местах поздравить и выразить слова благодарности за труд нашим работникам вахтовых команд,
находящихся на межвахтовом отдыхе.
Праздничные мероприятия были организованы в городах: Белгород, Псков, Иваново, Пенза, Ростов-на-Дону, КаменскШахтинский и Ульяновск. Активное и непосредственное участие в подготовке и проведении торжеств приняли наши
региональные представители, которые смогли на высоком уровне организовать не только поздравления от руководства
Общества с вручением различных наград наиболее отличившимся работникам, но и общение в дружеской неформальной
обстановке.
В мероприятиях, посвященных юбилею Общества, приняли участие около 190 работников вахтовых команд,
находящихся в отпусках и на межвахтовом отдыхе. Абсолютное большинство участников выразили слова благодарности
руководству Общества за внимание и заботу, проявленные к сотрудникам, признательность за то, что нашли время и
возможность поздравить всех работников и поощрить отличившихся, пообщаться в теплой непринужденной обстановке,
обсудить новые идеи и обменяться опытом с коллегами, да и просто поговорить «за жизнь».
Сотрудники выразили надежду, что подобные мероприятия будут проходить и впредь, и станут доброй традицией
укрепления дружеских отношений и связей между работниками различных категорий вахтовых команд что, несомненно,
плодотворно повлияет на укрепление трудовой дисциплины в рабочих коллективах и поднимет эффективность физической
защиты промышленных объектов Компании на новый уровень.
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г. Ростов-на-Дону

www.nornikguard.ru

7

04 (09) Октябрь-ноябрь-декабрь, 2015

г. Пенза
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г. Иваново

Награды Общества за работу в 2015 году
Благодаря слаженной и квалифицированной работе сотрудников Общества на основании официальных данных
Госстата, нашей частной охранной организации присвоен статус «Лидер отрасли».
Фондом содействия развитию предпринимательства города Москвы за 2015г. ООО ЧОО «Управление по охране
объектов «ГМК «Норильский никель» признана лауреатом Международной премии «Лучшее предприятие года»
за достижение высоких результатов в охранной деятельности и лучших социально-экономических показателей.
Фондом поддержки предпринимательских инициатив при активном участии Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Организация признана лауреатом Всероссийской премии «Национальная марка
качества» за высокий стандарт качества охранных услуг, с вручением:
- Свидетельства Почетного члена Фонда № 3467 от 20 октября 2015 г.;
- Диплома лауреата Всероссийской премии «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА – 2015»;
- Награды «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА – 2015»;
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- и награждением Милюкова В.А. Генерального директора Общества почетным знаком за качество управленческих
решений.

Генеральный директор Общества
получил награду МВД России
В офисе «Норильского никеля» в Москве состоялось
торжественное вручение наград Министерства внутренних дел и
Федеральной службы безопасности России сотрудникам Горнометаллургической компании за вклад в укрепление экономической
безопасности в контексте государственной политики Российской
Федерации в экономической и социальной сфере.
Данное мероприятие состоялось в преддверии празднования 15летия ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский
никель», обеспечивающего безопасность и охрану промышленных
объектов ГМК «Норильский никель».
Первый заместитель МВД РФ генерал-полковник полиции
Горовой А.В. (на фото слева) наградил Генерального директора
Общества – Милюкова В.А. Почётной грамотой, за оказание помощи
МВД в выполнении возложенных задач.
«Конструктивное взаимодействие ГМК «Норильский никель» с
МВД и ФСБ России создает синергию, которая приносит ощутимую
экономическую пользу государству и способствует укреплению
позиций страны на ее стратегических рубежах во всем мире", отметил в ходе церемонии награждения вице-президент руководитель Блока корпоративной защиты «Норильского никеля»
Гасумянов В.И.

Новый Проект «Обучающая аудитория с элементами музейновыставочной экспозиции» - как эффективный инструмент
корпоративного развития
За 15 лет Организация накопила большой практический, методический и организационный опыт по комплексному и
эффективному обеспечению охраны круглосуточных производственных циклов базовых промышленных объектов и
рисковых технологических площадок ПАО «ГМК «Норильский никель», а также объектов и имущества его дочерних и
зависимых организаций, находящихся на территории Российской Федерации. Организованы посты охраны, группы
быстрого реагирования и вахтовый метод охраны объектов, расположенных в районах Крайнего Севера, как
высокоэффективные, современные и перспективные методы предотвращения хищений товарно-материальных ценностей,
предупреждения и пресечения совершения иных противоправных действий.
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К юбилею Организации по инициативе Генерального директора и при
деятельном участии работников была произведена реконструкция и полное
обновление учебной аудитории. В результате многомесячной и
2
напряженной работы на 45 м появился современный Проект «Обучающая
аудитория с элементами музейно-выставочной экспозиции».
16 ноября 2015 г. состоялось торжественное открытие обучающего
Проекта. Гости и работники Организации ознакомились с материалами,
представленными в рамках Проекта. Коллектив поздравил Генеральный
директор ООО «С Джи М» - Кричман Максим Давидович, который сказал:
«… Перед нами стояли сложные строительные задачи по реконструкции
учебной аудитории. Наши специалисты решали их быстро и
качественно.
Мы рады, что в стенах здания появился такой уникальный, красивый и
интересный объект!».

Торжественное открытие музея

Слева направо: Киселев А.А., Мыкольникова О.В.

Генеральный
директор
компании
по
производству музейного оборудования ООО «Би
Эль»
Киселев
Алексей
Александрович
и
Мыкольникова Ольга Валентиновна – дизайнер конструктор
ООО
«Би
Эль»,
поздравляя
Организацию с открытием Проекта отметили:
«…Несмотря на небольшие размеры аудитории,
её пространство удалось гармонично наполнить
современным
музейным
оборудованием
и
наглядной информацией, которая размещена по
всему пространству аудитории, и даже на ролл-шторах. В этом
помещении приятно находиться и работать…».
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На открытии обучающего Проекта на большом экране был
продемонстрирован фильм «Дело жизни».
Динамичный, красивый и насыщенный интервью фильм, снятый
творческой группой в составе автора - Науменко Наталья Петровна и
оператора - Милорадова Владимира Алексеевича был встречен
аплодисментами зрителей. Науменко Н.П. сказала: «Для нашей съемочной
группы все было новым. Мы впервые познакомились с особенностями
работы организации, узнали о тех сложных и важных задачах, которые
ежедневно решают вахтовики на своих постах. В процессе записи
интервью очень интересно было беседовать с работниками и
руководителями организации, с ветеранами…
Само название фильма – «Дело жизни» вмещает в себя не только
то, что делается ежедневно и ежечасно для жизни ГМК «Норильский
никель», но и то, что делается ради жизни людей и всей нашей страны.
Мы надеемся, что отснятый большой пласт интересного рабочего
материала будет реализован в последующих наших фильмах...!»
Обложка фильма «Дело жизни»

Милюков
В.А.
вручил
создателям
обучающего
Проекта
Благодарственные письма и памятные подарки.
В день торжественного открытия Проект получил свои первые
интересные и оригинальные подарки, которые стали экспонатами музейновыставочной экспозиции
Начальник вахтовой команды Ефимов В.М. (пгт. Никель) – подарил
строительный элемент – кирпич с клеймом из сооружений рудника «КаулаКотсельваара» (Финский рудник «Каула» был построен в 1937-40 гг. в
поселке Рудикол. В 1944 г. отошел к СССР через выкуп у собственника –
Канады. В 1959 переименован в рудник «Каула-Котсельваара»), подарок
передал заместитель Генерального директора Хвощев А.В. (на фото
снизу).

Вручение памятных подарков. Науменко Н.П.

Частный охранник - старший
смены ГБР
Сущук Н.Н.
преподнес в дар свою картину (холст, масло, 40х40) с
изображением талисмана организации – полярной совы, подарок
вручил Соломин Г.Г. – руководитель группы быстрого
реагирования (на фото справа).
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Присутствовавшие на церемонии открытия гости отметили, что Проект удачно включает в себя мультимедийный
комплекс с новейшими техническими средствами передачи изображения и звука. Большой интерес у гостей Проекта
вызвала мультисенсорная панель (ТОАСН-панель), воплотившая в себе новейшие IT-технологии интерактивной
презентации и общения. ТОАСН-панель в интерактивном режиме позволяет быстро найти необходимую информацию об
истории организации и регионов расположения вахтовых команд, о деятельности Управления и его партнеров, знакомит
обучаемых с электронными вариантами печатных изданий
Организации, позволяет систематизировать большой
объем интересной и разнообразной информации, которая
постоянно обновляется.
В Проекте «Обучающая аудитория с элементами
музейно-выставочной
экспозиции»
представлены
многочисленные материалы и наглядные пособия: макеты
транспортных средств с местами возможных «закладок»
для скрытного вывоза ценных продуктов промышленного
производства с территорий заводов, образцы сырья,

полупродуктов и продуктов производства (на фото слева).
Все экспонаты сопровождаются подробными описаниями и
служат наглядными пособиями при проведении занятий с
вахтовыми командами.
Музейно-выставочные
элементы
Проекта
не
только
гармонично наполняют пространство аудитории, но и доносят до
посетителей интересную и полезную информацию об истории и
сегодняшнем дне регионов России и предприятий, на которых
трудятся работники организации. Наглядно представлены на
стендах и в витринах материалы, рассказывающие о рабочих
буднях вахтовых команд и других подразделений организации,
которая гордится своими передовыми работниками, чьи портреты
размещены на «Доске почета»!
В своем выступлении на церемонии открытия Проекта
Генеральный директор организации Милюков В.А. поблагодарил
всех, кто участвовал в создании нового Проекта «Обучающая
аудитория с элементами музейно-выставочной экспозиции» и
сказал: «… Важно, чтобы открываемый сегодня Проект и
представленная в нем музейно-выставочная экспозиция не
только
подняли
на
новый
методический
уровень
профессиональную подготовку наших работников, но и стали
той живой книгой, страницы которой в реальном времени
рассказывают о прошлом, настоящем и будущем организации и
являются действительно эффективными инструментами
корпоративного развития...!».

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
10 ноября 2015 года отмечается день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В структуре
безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» работает большое количество бывших сотрудников и ветеранов органов
внутренних дел, в связи с чем коллектив ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской
области» сердечно поздравил наших коллег с их профессиональным праздником. Пожелав им крепкого здоровья,
достижения поставленных целей, успехов в профессиональной и общественной деятельности, неиссякаемой энергии и
благополучия!
На основании решения Общего собрания участников от 28 сентября 2015 года ООО ЧОО «Служба охраны объектов
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ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью
Частная охранная организация «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области»
(сокращенно: ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области»). Федеральной
налоговой службой 16 октября 2015 года запись об изменениях внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц.
В настоящее время приводятся в соответствие все локальные и
нормативные документы Общества, трудовые и должностные
инструкции. Документы на переоформление лицензий направлены в
лицензирующие органы. Переоформлено разрешение на хранение и
использование оружия и патронов к нему. В период с сентября по
ноябрь 2015 года на базе Негосударственного образовательного
учреждения профессионального образования «Академия Охраны»
были организованны курсы повышения квалификации для частных
охранников 4 разряда в объеме 27 часов, а для частных охранников
6 разряда в объеме 80 часов. Обучение прошли 4 группы по 20
человек. Занятия проводились преподавательским составом
указанного образовательного учреждения. На занятиях доводились изменения законодательства в сфере частной
охранной деятельности, организовывались практические стрельбы из служебного оружия. Все обучающиеся сотрудники
прошли полный курс обучения и успешно сдали итоговую аттестацию.
В рамках проведения учебных стрельб отработаны навыки применения
служебного оружия с учетом новых требований, изложенных в приказе МВД
России от 29.06.2012 № 647 (ред. от 17.03.2015) «Об утверждении Положения
о проведении органами внутренних дел Российской Федерации
периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с
особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств».
Подобные занятия проводились не только с целью соблюдения норм
действующего законодательства, но и были направлены на получение новых
знаний и совершенствования навыков при исполнении трудовых обязанностей.

Греков Роман Николаевич

Онькина Ирина Джумаевна

Виноградов Николай Леонидович

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
Закончился период летней навигации на реке Енисей. Однако
предприятия, связанные с перевозкой грузов речным транспортом в
районы Севера Красноярского края, не прекращают своей работы.
Активно ведутся погрузочно-разгрузочные работы, по накоплению и
хранению всех видов грузов для обеспечения навигации 2016 года.
Максимально
используются
подъездные
автомобильные
и
железнодорожные пути, непосредственно примыкающие к порту,
которые дают возможность производить перевалку грузов на
автомобильный, железнодорожный и водный транспорт. При этом
«Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по
Красноярскому краю» обеспечивает надежную охрану материальных
ценностей Заказчика.
Так 01 октября 2015 года в 23:40 в грузовом районе «Енисей» ОАО
«Красноярский речной порт» во время обхода неосвещённой части территории составом дежурной смены была
обнаружена пропажа примерно 25 метров силового кабеля с грузового крана. В результате умелых и организованных
действий работников охраны, совместно с нарядом полиции в 00:25, были задержаны двое безработных граждан с
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похищенным кабелем. Кабель изъят, задержанные переданы в полицию.Одним из охраняемых объектов «Служба охраны
объектов
«ГМК
«Норильский
никель»
по
Красноярскому
краю»
является
ОАО «Лесосибирский порт».
Лесосибирский порт был образован 15 января 1975 года. Пропускная способность порта составляет около 1200 тысяч
тонн в год. В течение последних лет порт стабильно наращивает мощность. Развитие добывающей отрасли Нижнего
Приангарья, а также начало промышленного освоения нефтегазовых
месторождений северных территорий Красноярского края открывает
долгосрочные перспективы основному транспортному узлу Среднего
Енисея. В связи с этим возрастает нагрузка на каждого работника
службы охраны и ответственность за добросовестное исполнение
обязанностей.
Другим объектом охраны ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» связанным с
речным транспортом на реке Енисей является Подтёсовская ремонтноэкплуатационная
база флота ОАО
«Енисейское речное пароходство».
Подтёсовская РЭБ флота была образована в 1936 году как пункт
безопасной зимовки судов с ремонтными мастерскими Главного
управления Северного морского пути. Приказ о его образовании
подписал легендарный Отто Юльевич Шмидт. Позже на месте
мастерских был построен Подтёсовский судоремонтный завод. В 1981
году он был переименован в Подтёсовскую РЭБ флота Енисейского
пароходства.
Основной
объем
работ
по
хозяйственно-техническому
обслуживанию флота, проведению текущего, среднего и капитального
ремонта судов выполняется в зимний период. Суда собираются на
зимний отстой. В связи с увеличением территории и времени обхода, ухудшения погодных условий работы от охранников
требуется повышенное внимание и бдительность для
обеспечения надежной охраны имущества Заказчика.
А учитывая, что Лесосибирский порт и Подтёсовская РЭБ
флота располагаются в местности, приравненной к районам
Крайнего
Севера,
то
низкие
температуры
оказывают
существенное влияние на качество исполнения должностных
обязанностей охранниками по обеспечению пропускного,

внутриобъектового режима на охраняемом объекте.
Несмотря на возникающие трудности, связанные с зимним
периодом, постоянному увеличению объема оказываемых услуг,
руководство и коллектив ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» ведут
работу по развитию видов и условий оказания охранных услуг.
Так с ноября 2015 года мы стали предоставлять услуги
вооруженной охраны перевозимого груза Заказчика. Этому
сложному и ответственному направлению работы уделяется особое внимание, связанное с подбором кандидатов на
замещение должностей частных охранников и решением большого количества организационных задач.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному району»
Выполняем задачу на земле, воде и в воздухе
Согласно определению Федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности» под объектами
охраны подразумеваются недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая
транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке.
Одной из важной категорий охраны ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК Норильский никель» по Норильскому
промышленному району» – является охрана грузов при их транспортировке.
Данная категория охранных услуг
обеспечивает Группа по сопровождению особо важных грузов, которая была создана в 2007 году. В настоящее время
группа состоит из 20 охранников под руководством начальника группы Алексея Вальца. Работники группы проходят
строгий кадровый отбор из кандидатов, имеющих опыт работы в силовых структурах, с хорошей физической подготовкой и
здоровьем. При приеме кандидатов на работу, помимо информационных баз и отзывов с прежнего места работы,
используется полиграф. Такая жесткая политика подбора кадров в группу сопровождения позволила создать крепкий
сплоченный коллектив, способный решать серьезные задачи.
Группа обеспечивает сохранность груза на всем пути
следования от противоправных посягательств, независимо от имеющихся погодных условий. Охрану грузов сотрудники
группы осуществляют при его транспортировки
любым видом транспорта: автомобильным, железнодорожным,
авиационным, а также речным и морским транспортом на территории норильского-промышленного района и за его
пределами. Услуги по охране и сопровождению грузов включают в себя:
 вооруженную и невооруженную охрану при сопровождении грузов;
 вооруженную охрану сопровождения сотрудников заказчика (кассиров), перевозящих денежные
средства и ценные бумаги;
 предоставление автомобиля сопровождения.

Все работники группы обеспечены средствами связи, спецсредствами и служебным оружием. Работа сотрудников
группы по сопровождению грузов начинается с его приемки. Чаще всего груз уже готов к отправке и загружен в машину.
При этом охранники должны сверить количество мест груза с указанными в сопроводительных документах, проверить
целостность груза или его упаковки, исправность опечатанных контейнеров и запорных устройств, правильность
постановки пломб и их соответствие сведениям, указанным в накладных.
В связи с общим сокращением численности вневедомственной охраны с 01 октября 2015 Организацией
дополнительно было принято 23 маршрута по сопровождению грузов. Нашими сотрудниками были освоены новые
маршруты, а именно: охрана взрывчатых материалов железнодорожным транспортом из г. Дудинки в г. Норильск, а также
морским транспортом из порта г. Дудинки в порт г. Мурманска.
Сложность нового маршрута г. Мурманск – г. Дудинка, по охране продукции Кольской ГМК, ощутили работники
Организации Казаркин Ф.Н. и Алексеев А.А., которые в течение 6 суток осуществляли охрану груза на дизель электроходе
«Заполярный» по северному морскому пути.
Помимо этого, на группу сопровождения возложена ответственная задача по охране груза, содержащего драгоценные
металлы, при его транспортировке воздушным транспортом из г.
Норильск в г. Красноярск.
Только за октябрь 2015 было перевезено и обеспечена охрана:
 продукции горно-металлургической Компании – 5 461,7 тонн;
 технологических грузов – 13 мест;
 взрывчатых материалов – 12 773 тонн;
 по охране денежных средств было отработанно 37 заявок.
Сопровождение грузов включает в себя также круглосуточный
оперативный контроль нахождения транспорта на всем протяжении
маршрута следования. Дополнительный контроль груза на маршрутах
осуществляют GPS-навигаторы, установленные на транспортном
средстве, которые позволяют в реальном времени отслеживать
основные текущие перемещения груза: его местоположение,
отклонение от маршрута, скоростной режим и другие параметры.
Группа по сопровождению особо важных грузов принимает
активное участие в спортивных соревнованиях. Так в ноябре в г.
Руководитель группы Вальц Алексей
Красноярске на соревнованиях по боевому самбо охранник
Межитов А.Р. занял второе место среди спортсменов Красноярского
края в весовой категории до 82 кг.
Таким образом, небольшая по численности Группа сопровождения выполняет важную функцию в общей работе
Организации, является ее надежным звеном и готова и дальше с высоким качеством выполнять поставленные перед ней
задачи.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Забайкальскому краю»

Хребет Кодар Забайкальского края Восточной Сибири

Забайкальский край – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-востоке Сибири, граничит с
Республиками Бурятия и Саха (Якутия), Иркутской, Амурской областями, КНР и МНР. Площадь края –
2
431,5 тысяч км , население – 1 087 452 человек, по данным на 2015 год. Климат жесткий, резко континентальный.
Ландшафт горный, преобладают средневысотные горы хребты Яблоновый, Черского, Борщовочный, Даурский и
разделяющие их межгорные котловины.
Основная отрасль промышленности – горнодобывающая. Забайкальский край обладает крупнейшими в стране
разведанными запасами меди, молибдена, а также богатыми запасами золота, олова, вольфрама, железной руды, угля,
магнезитов, минеральных источников, полиметаллических руд и урановых руд. Объектами охраны ООО ЧОО «Служба
охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Забайкальскому краю» является база ООО «Востокгеология», структурное подразделение ГМК «Норильский никель». Основными видами деятельности предприятия, являются геологоразведочные, геофизические и геохимические работы, добыча цветных руд, испытания и анализ состава и чистоты
материалов и веществ. База находится в городе Чите.
Также объектом охраны является строящийся в Газимурском районе Забайкальского края Быстринский горнообогатительный комбинат (ГОК). Данное предприятие планируется запустить в 2017 году. Планируемые объемы
производства комбината предусматривают осуществление ежегодной добычи и переработки руды в размере 10 млн. тонн
и получения 65,8 тыс. тонн меди в медном концентрате, 6,9 тонн золота в концентрате, 2,1 млн. тонн железа в
железорудном концентрате, 35,9 тонн серебра в концентрате. В данный момент, к Быстринскому ГОКу, уже проведена
железная дорога, идет строительство автомобильных дорог,
линии электропередач, подстанции.
Изначально охранная организация носила название ООО
ЧОП «Витязь Плюс». В мае 2015 года контрольный пакет акций
был приобретен «Управлением по охране объектов ГМК
«Норильский никель». С целью оптимизации и приведению к
корпоративному стандарту всех охранных услуг были
проведены реформы. Процесс перехода был непростым, не
хватало финансирования, присутствовало большое движение
кадров. В мае-августе этого года поменялось до 50% личного
состава. Многие сотрудники не соответствовали новым
высоким требованиям, но большая часть охранников покинула
предприятие из-за невысокой заработной платы. В течение
лета и начала осени была проведена большая работа с личным
составом, создан «костяк» коллектива, способного работать в новых условиях.
Основные задачи сотрудников ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Забайкальскому
краю»: контроль пропускного и внутриобъектового режима на объектах, недопущение несогласованного вывоза
материальных ценностей, пресечение несанкционированного проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию.
Охрана Быстринского ГОКа производится двумя командами. Летом каждая команда направлялась для охраны
объекта на 15 дней, с 1 сентября длительность командировки составляет один месяц. С учетом строительства новых
объектов ГОКа и увеличением количества постов, соответственно, увеличивается и количество постов охраны. Если
весной существовало десять постов, то в настоящий момент их уже тринадцать. До конца года будет открыто еще два
поста, таким образом, посты охраны увеличатся до пятнадцати.
С 1 декабря на охрану Быстринского ГОКа заступили двадцать девять человек в смену. На сегодняшний день штатная
численность ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Забайкальскому краю» семьдесят пять
человек, в их число входят охранники и управленческий персонал.
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С мая – июня 2015 года начал укомплектовываться управленческий персонал. До этого его составлял один
Генеральный директор – Мерзликин Виктор Леонидович, который сделал очень многое для организации работы
предприятия. Все остальные работники были привлеченны по совместительству, то есть штат управленческого персонала
начал формироваться с июня 2015 года. В течение лета штат был полностью укомплектован.
По прошествии времени сменился Генеральный
директор, Виктор Леонидович был переведен на работу в
Москву, а на должность Генерального директора со 2 сентября
назначен Бова Дмитрий Валерьевич. С учетом всех
современных требований, в управленческий аппарат была
введена должность инспектора по охране труда и технике
безопасности. Действующее штатное расписание включает 7
единиц административно-управленческого персонала, что
позволяет предприятию эффективно выполнять поставленные
задачи.
С 15 октября 2015 года ЧОП «Витязь Плюс»
переименовали в ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Забайкальскому краю». Общество
перешло на новую форму одежды охранников, проводится работа, по внедрению корпоративных стандартов, принятых в
ГМК «Норильский никель» и, в частности, в Управлении по охране объектов.
С 01 декабря на объектах строительства Быстирского ГОК, начало работать две группы быстрого реагирования. В
качестве транспортных средств для ГБР используются два автомобиля УАЗ Хантер. Территория будущего ГОКа условно
разделена на две зоны и в каждой из них работает группа быстрого реагирования. В случае каких-либо нештатных
ситуаций они пребывают на помощь друг другу. В распоряжении сотрудников находится такое оружие, как ПКСК, МР-71100, МР-80-13Т, а также спецсредства. Все охранники обеспечены средствами защиты – касками и бронежилетами.
В сентябре – октябре 2015 года, сотрудникам Общества повысили заработную плату, в связи с чем кадровая
обстановка на предприятии стабилизировалась. Отток кадров уменьшился, но присутствует, так как не все охранники
способны в течение месяца работать в тяжелых полевых условиях. Руководство самым тщательным образом подходит к
отбору личного состава Общества. Предпочтение отдается бывшим военнослужащим РА, сотрудникам МВД, ФСИН, либо
подготовленным охранникам, которые уже имеют опыт работы в охране на аналогичных объектах. Планируется
увеличение количества сотрудников с семидесяти пяти, до ста человек.
В перспективе в 2016-2017гг. работа для Общества прибавится, это связано с расширением строительства
Быстринского ГОКа, появлением новых объектов, увеличением количества специалистов ГОКа.
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