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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках специальный выпуск корпоративного
издания Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России «Защита и охрана».
В этом выпуске – все, чем жил
наш филиал на протяжении 2017
года. В нем – наши общие победы и достижения наших отдельных работников, которые дались
всем нам благодаря общему профессионализму, глубокой компетентности и высокой самоотдаче. Этим специальным выпуском
мы хотим показать вам, какой
насыщенной профессиональной
жизнью мы с вами живем, какое
большое общее дело мы делаем,
каких больших побед мы вместе
добиваемся благодаря поддержке и понимаю, которые мы ежедневно оказываем друг другу.
Считаем своим долгом на-

помнить вам о выборах Президента Российской Федерации,
которые состоятся 18 марта, и
о важности, которую несет в
себе голос каждого гражданина
Российской Федерации. Важно
осознавать, что именно благодаря нашему участию в нашей
стране происходят изменения
различного масштаба. Участие в
выборах главы государства – это
наше право, закрепленное Конституцией Российской Федерации, и мы обязаны пользоваться
этим правом, чтобы Россия процветала. Выражаем искреннюю
надежду, что вы не останетесь
безучастными к столь значимому для нашей страны событию и
проголосуете за кандидата, который сможет достойно управлять
нашей большой и богатой страной.
Приятного чтения!

Директор
Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России»
С.Л. Седышев
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В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Проведение трудового соревнования – давняя традиция ФГУП «УВО Минтранса России». Оно ежегодно проводится между филиалами Предприятиями, подразделениями одного филиала, а также между работниками одного
подразделения, филиала и Предприятия в целом.

На фотографии (слева направо): директор Средневолжского филиала ГЛУХОВ Е.Н., директор Краснодарского филиала БУРЫЙ В.А., генеральный
директор ШЕРСТНИКОВ И.С., директор Северо-Западного филиала СЕДЫШЕВ С.Л.

В рамках сборов директоров филиалов ФГУП «УВО Минтранса России»,
прошедших в управлении Предприятия
с 01 по 03 марта 2017 г., были определены победители трудового соревнования работников ФГУП «УВО
Минтранса России»: Северо-Западный
филиал смог удержать лидирующие
позиции и занял почетное II место
среди 9 филиалов.
По итогам деятельности за 2016
год I место завоевал Краснодарский

филиал
(директор
филиала
БУРЫЙ В.А.), а тройку лидеров
закрыл
Средневолжский
филиал
(директор филиала ГЛУХОВ Е.Н.).
Занимать призовые места в трудовом соревновании работников ФГУП
«УВО Минтранса России» для СевероЗападного филиала уже давно стало
доброй традицией. За последние 10
лет филиал четыре раза становился
победителем трудового соревнования
и четыре раза занимал II место.

На фото (слева направо): генеральный директор ФГУП «УВО Минтранса России»
Шерстников И.С., директор Северо-Западного филиала Седышев С.Л.
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Трудовое соревнование работников ФГУП «УВО Минтранса России»
проводится в целях укрепления трудовой дисциплины, повышения производительности труда, улучшения профессиональной подготовки работников
Предприятия и достижения на этой
основе высоких показателей в организации служебной и финансово-хозяйственной деятельности.

На фото: руководящий состав управления и филиалов ФГУП «УВО Минтранса
России», председатели территориальных профсоюзных организаций

sz-mintrans.ru

В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
В период с 23 по 24 марта 2017 года под руководством директора Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Седышева С.Л. состоялся учебно-методический сбор с руководителями структурных подразделений филиала по итогам служебной деятельности, организации охраны и защиты от актов незаконного вмешательства объектов в 2016 году.

На фотографии: рабочее совещание руководителей филиала и начальников структурных подразделений филиала в рамках учебно-методического сбора

Учебно-методический сбор с руководителями структурных подразделений
открыл директор Северо-Западного
филиала СЕДЫШЕВ С.Л., который
подвел итоги деятельности филиала за
2016 год, поздравил участников сбора с
почетным II местом в трудовом соревновании ФГУП «УВО Минтранса
России» и поставил задачи на 2017 год.
В течение двух дней в стенах управления филиала заместители директора и начальники отделов проводили
инструкторско-методические занятия
с руководителями подразделений. Так,

до собравшихся была доведена актуальная информация по ряду вопросов, напрямую влияющих на качество
несения службы на объектах и условия
труда: о разработке и ведении служебной документации, о требованиях к размещению оружия, о практике работы
с кадрами, об организации получения
услуг по системе ДМС, о подготовке
документов к проведению аттестации,
об организации эксплуатации автомобильной техники, о порядке и сроках
предоставления бухгалтерской отчетности. В учебном пункте филиала было

проведено инструкторско-методическое занятие с использованием ТАПК:
«Методика подготовки работников
подразделения транспортной безопасности по заочной форме обучения».
Для руководителей подразделений,
которые расположены за пределами
Санкт-Петербурга, территориальный
комитет профсоюза работников организовал посещение тематической автобусной экскурсии по главным достопримечательностям
города-героя.

На фото: руководящий состав структурных подразделений филиала

pr@sz-mintrans.ru
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ЛИДЕРЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Ежегодно на учебно-методическом сборе руководителей подразделений Северо-Западного филиала ФГУП «УВО
Минтранса России» подводятся итоги трудового соревнования среди работников филиала. По итогам деятельности
за 2016 год традиционно были определены лучшие команды, отделения, а также лучшие по профессии работники.

На фото: директор филиала Седышев С.Л., начальник
команды «Вологодская» Петров А.Г.

Призовые места среди команд
распределились следующим образом:
• I место – команда «Вологодская»
(Начальник команды ПЕТРОВ
А.Г.)
• II место – команда «Невская»
(Начальник команды ЗАЧЕПИЛО
В.В.)
• III место – команда
«Петербургская (Начальник
команды КУЗЬМИН С.А.)
Лидирующие позиции удалось
завоевать отделениям:
• I место – отделение «Парнас»

На фото: директор филиала Седышев С.Л., начальник
команды «Невская» Зачепило В.В.

(начальник отделения
ЧУМАЧЕНКО В.В.)
• II место – отделение «Гвардейск»
(начальник отделения
МАНЬКОВСКИЙ А.Б.)
• III место – отделение
«Автобусный парк №2»
(начальник отделения БЛОХИН
С.В.)
Кроме того, директор филиала
наградил лучших по профессии
работников:
• Лучший стрелок – БЕЛКИН
В.В., стрелок 3 разряда команды

На фото: Начальник отделения «Парнас» Чумаченко В.В., директор филиала
Седышев С.Л.

Директор филиала СЕДЫШЕВ
С.Л. в торжественной обстановке
также вручил ряду работников награды от имени Министра транспорта РФ
СОКОЛОВА М.Ю. и генерального
директора ФГУП «УВО Минтранса
России» ШЕРСТНИКОВА И.С.
Благодарность
от
Министра
транспорта получили заместитель
начальника
команды
«Морской
фасад» БОЙКО А.Н. и стрелок 5
разряда команды «Петербургская»
БРОВЦЫНА В.В.
От имени генерального директора ФГУП «УВО Минтранса России»
лучшим сотрудникам филиала были
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На фото: начальник команды «Петербургская»
Кузьмин С.А., директор филиала Седышев С.Л.

«Калининград»
• Лучший начальник смены –
ЯКОВЛЕВ Д.Г., начальник смены
команды «Петербургская»
• Лучший начальник караула
– СОКОЛОВ О.А., начальник
караула команды «Вологодская»
• Лучший начальник отделения
– ЧУМАЧЕНКО В.В., начальник
отделения «Парнас» команды
«Метрополитен»
• Лучший водитель – КИСЕЛЕВ
В.А., водитель автомобиля 6
разряда команды «Вытегра».

На фото: директор филиала Седышев С.Л., начальник команды «Калининград»
Тереза Н.Б.

вручены ведомственные награды с
выплатой единовременной денежной
премии:
Начальник команды «Вологодская»
ПЕТРОВ А.Г. был награжден медалью
«За усердие и доблесть» I степени;
Первый заместитель директора
филиала МАСЛЮКОВСКИЙ И.Б.,
председатель территориальной профсоюзной организации ТКАЧУК С.П.
и заместитель начальника команды
«Петербургская» ЕФРЕМКИН С.В.
– награждены медалями «За усердие и
доблесть» II степени;
Начальник
смены
команды
«Морской фасад» АНИШИН В.О.,

начальник смены команды «Морской
порт» МАЛАХОВ К.О., стрелок команды «Невская» ОСИПОВ С.В., начальник смены команды «Метрополитен»
ХИРВИ М.И.– награждены нагрудным знаком «Отличник».
Вместе с тем, за усердие и старание, проявленные при несении
службы по охране объектов, и достигнутые результаты ряд работников был
награждён почетными грамотами, ценными подарками – наручными часами
с символикой и гравировкой ФГУП
«УВО Минтранса России» и премиями
в размере одного должностного оклада.
sz-mintrans.ru

На фотографии: директор филиала, начальники отделений, начальники караулов, начальники смен, стрелки

На фотографии: директор филиала и руководящий состав команд

На фотографии: директор филиала и сотрудники административно-управленческого аппарата филиала

pr@sz-mintrans.ru
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ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В период с 30 по 31 мая в стенах управления Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России» состоялся
четвертый семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы реализации мер по обеспечению транспортной
безопасности на современном этапе». На этот раз семинар приобрел всероссийский масштаб и объединил
руководителей объектов транспортной инфраструктуры, транспортных компаний и органов власти со всей
страны - обменяться опытом в сфере транспортной безопасности съехались представители разных регионов: от
Хабаровского края до Калининградской области.

На фото: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе О.В. Логунов
открывает семинар-совещание вступительным словом

Актуальность проведения семинара-совещания обусловлена существенными законодательными изменениями,
антикризисными мерами и необходимостью выполнения требований в
области транспортной безопасности в
рамках плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности РФ, необходимостью
обсуждения путей их реализации,
обмена практическим опытом и технологиями обеспечения транспортной
безопасности в новых экономических
условиях.
Программа семинара включала в
себя рассмотрение нормативно-правового регулирования обеспечения транспортной безопасности, аттестации сил
обеспечения транспортной безопасности, сертификации инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности и ряда прочих
актуальных вопросов. В рамках семинара 30 мая были проведены экскур-
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сии на объекты транспортной инфраструктуры: АО «Пассажирский порт
Санкт-Петербург «Морской фасад» и
разводные мосты, где уже много лет
трудятся работники Северо-Западного
филиала ФГУП «УВО Минтранса
России
Семинар-совещание
вступительным словом открыл заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе
О.В. ЛОГУНОВ. За два дня проведения семинар-совещания с докладами
выступили приглашенные эксперты и
специалисты Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России»:
По завершении всех выступлений
31 мая состоялись прения и круглый
стол, на которых участники и слушатели семинара обменялись опытом в
рамках озвученных тем и сформулировали список проблемных вопросов
в области обеспечения транспортной
безопасности.

По окончании семинара всем
участникам
директор
филиала
СЕДЫШЕВ
С.Л.
вручил
сертификаты установленного образца
в соответствии с приказом Минтранса
России от 08.09.2014 № 243 (Лицензия
на осуществление образовательной
деятельности №036307 от 29.06.2015).
В семинар-совещании, организованном Северо-Западным филиалом
ФГУП «УВО Минтранса России», приняли участие представители следующих организаций: ГУП «Петербургский
метрополитен», ФКУ Упрдор «СевероЗапад», ФКУ Упрдор «Холмогоры»,
ФКУ «Черноземуправтодор», ГКУ
АО
«Астраханьавтодор»,
ГКУ
АО «Астраханьавтодор», КУ РК
«Управтодор Республики Карелия»,
ФБУ «Администрация «Волго-Балт»,
ФБУ «Администрация Ленского бассейна», ФБУ «Администрация «ОбьИртышводпуть»,
Межрегиональное
территориальное управление воздушного транспорта, ОАО «Аэропорт
sz-mintrans.ru

Хабаровск»,
БУ
РК
Аэропорт
«Петрозаводск», ООО Авиакомпания
«БАРКОЛ»,
АО
Авиакомпания
«РусДжет»,
АК
«АЛРОСА»
(ПАО), Муниципальное предприятие
«Нижегородское
метро»,АО
«Балтийский Балкерный Терминал»,
ОАО «Усть-Лужский Контейнерный
Терминал», АО «Первый контейнерный

терминал», ОАО «Речной порт», ООО
«Логистический парк «Янино», ФГУП
«Росморпорт», ООО «Департамент
Транспортной
Безопасности»,
СКФ ФАУ «РОСДОРНИИ», ФГУП
«Гидрографическое
предприятие»,
ЧОУ ДПО «Учебно-тренажерный
центр
«Совкомфлот»,
ООО
«ИНКОМ», АО «ЦНИИМФ», ООО

«БетаСитиГрупп», ООО «Мелодия».
Программа семинара предполагал и
культурные мероприятия: после окончания двухдневного семинара участники отправились на ночную экскурсию
по рекам и каналам Петербурга, которая в период белых ночей стала приятным завершением мероприятия.

Темы докладов и выступлений участников семинар-совещания:
• ДЕМЬЯНОВ Анатолий Алексеевич (Заместитель Директора Департамента транспортной безопасности и
специальных программ), тема выступления: «Нормативное правовое регулирование в области обеспечения
транспортной безопасности. Состояние. Проблемы. Прогноз»;
• ЛЕВЧЕНКО Татьяна Михайловна (Северо-Западная транспортная прокуратура, прокурор), тема выступления:
«Принцип взаимной ответственности личности, общества и государства за обеспечение транспортной
безопасности. Ответственность юридических и физических лиц за нарушения требований по обеспечению
транспортной безопасности»;
• МАТВЕЕВ Анатолий Михайлович (начальник отдела аттестации ФГУП «УВО Минтранса России»), тема
выступления: «Порядок психодиагностического тестирования работников при прохождении аттестации сил
обеспечения транспортной безопасности»;
• ГОЛУБЕВ Алексей Николаевич (Заместитель начальника отдела технических средств охраны ФГУП «УВО
Минтранса России»), тема выступления: «Сертификация технических средств обеспечения транспортной
безопасности»;
• АЛЯБЬЕВ Александр Васильевич (Начальник отдела оценки уязвимости Северо-Западного филиала ФГУП «УВО
Минтранса России»), тема выступления: «Особенности требований по обеспечению транспортной безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры ФДА и ФАМРТ, утвержденных постановлениями Правительства
Российской Федерации»;
• ТЕРЕНТЬЕВ Александр Григорьевич (Начальник учебного центра Северо-Западного филиала ФГУП «УВО
Минтранса России»), тема выступления: «Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности. Проблемные вопросы проведения досмотровых
мероприятий»;
• ЧИЖОВ Игорь Анатольевич (преподаватель Северо-Западного филиала ФГУП УВО Минтранса России»), тема
выступления: «Современные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов
транспортной инфраструктуры».

На фото: участники семинара-совещания заслушивают доклады приглашенных экспертов и сотрудников ФГУП «УВО Минтранса России»

На фото: вручение свидетельств о повышении квалификации после окончания семинара-совещания

pr@sz-mintrans.ru
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КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017:

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

В 2017 году сотрудники Северо-Западного филиала стали причастными к проведению Кубка Конфедерация
FIFA 2017, который, без сомнения, является спортивным событием мирового значения. В период подготовки и
проведения Кубка работники ведомственной охраны Минтранса России под руководством сотрудников отдела ТСО
осуществляли организацию работы КПП на территории Крестовского острова.

На фото: организация работы КПП на Крестовском острове в дни проведения матчей Кубка Конфедераций ФИФА 2017

В период с 22 апреля по 16 июня
2017 года Северо-Западный филиал
ФГУП «УВО Минтранса России»
выполнил ряд тестовых мероприятий при подготовке проведения Кубка
Конфедераций ФИФА 2017 в СанктПетербурге. Сотрудники филиала
организовали работу 6 КПП с автоматизированной системой обеспечения пропускного режима автотранспорта на территории Крестовского
острова. В дни проведения матчей

Санкт-Петербурге под руководством
отдела технических средств охраны
Северо-Западного филиала ФГУП
«УВО Минтранса России» осуществлялась организация работы контрольно-пропускных пунктов на следующих
объектах: Гребной канал, Большой
Крестовский мост, Лазаревский мост,
Петровская площадь, Южная дорога,
Северная дорога.
17 июня в день открытия Кубка
конфедераций, на котором присут-

ствовали
президент
Российской
Федерации ПУТИН В.В., премьер-министр Российской федерации
МЕДВЕДЕВ Д.А. и президент ФИФА
ИНФАНТИНО Д., работники СевероЗападного филиала осуществляли
охрану территориального периметра в
усиленном режиме.
Данные работы выполнялись в
рамках государственного контракта с
Комитетом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности.

На фото: организация работы КПП на Крестовском острове в дни проведения матчей Кубка Конфедераций ФИФА 2017
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ПОДДЕРЖИВАЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
9 июля Православная церковь празднует память иконы Божией Матери Тихвинской. Начиная с 2012 года в селе
Путилово в Храме Тихвинской иконы Божией Матери прихожане отмечают праздник с Министром транспорта
Соколовым М.Ю., а ведомственная охрана Минтранса России традиционно поддерживает порядок на мероприятии.В 2017 году сопровождение главы
Министерства транспорта Российской
Федерации СОКОЛОВА М.Ю. и
обеспечение безопасности проведения праздника, как и в предыдущие

годы, было организовано силами
сотрудников Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России».
Под руководством директора филиала
СЕДЫШЕВА С.Л. обеспечивалось

поддержание общественного порядка
в местах массовых скоплений людей,
а также регулирование движения и
организация парковки автомобильного
транспорта.

На фото (в центре): Министр транспорта РФ Максим Соколов во время торжественного цекровного шествия

У Храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Путилово непростая
судьба. Первый храм был построен в
1718 году, спустя 6 лет после основания села. Храм был деревянным. В августе 1728 года после утрени в храме
произошёл пожар и он сгорел вместе
со всей утварью. Спустя месяц на месте сгоревшего храма началось строительство нового храма, который просуществовал до конца XVIII века.
Современный храм во имя Тихвин-

ской Божией Матери был заложен в
июне 1784 года. В 1825 году в селе
вновь произошёл пожар, в результате
которого сгорел деревянный, верхний
этаж колокольни. Вместо него был построен каменный этаж.
Храм в Путилово закрыли 11 марта
1938 года, когда забрали последнего
священника, 74-летнего Николая Орнатского. В 1940 году вышло официальное распоряжение о закрытии храма. Иконы были вынесены и сожжены

в ближайшей пекарне, а здание было
впоследствии разрушено.
В 2011 году было принято решение
полностью восстановить храм, и летом
этого года на месте будущего храма
был заложен первый камень.
Восстановлением храма занимается
фонд «Возрождение Церкви Тихвинской Иконы Божией Матери». Председатель Попечительского совета фонда
— министр транспорта РФ Максим
СОКОЛОВ.

На фото: директор филиала проводит инструктаж
работников перед началом праздника

На фото: директор филиала встречает Министра
транспорта РФ

На фото: директор филиала и замститель директора
филиала во время Крестного хода

pr@sz-mintrans.ru
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

ФГУП «УВО МИНТРАНСА РОССИИ»

В период с 3 по 6 июля стены управления Северо-Западного филиала стали площадкой для проведения учебнометодического сбора заместителей директоров и начальников отделов по организации охраны объектов филиалов
ФГУП «УВО Минтранса России». В Санкт-Петербург приехали руководители ведомственной охраны со всей
страны – от Дальнего Востока до юга России.
Все мероприятия в рамках сбора были проведены под руководством заместителя генерального директора ФГУП
«УВО Минтранса России» СЕМЕНОВАС.А.

На фото: участники сбора на выездном занятии в АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

Программа сбора выдалась насыщенной – в первый день участники заслушали выступления руководителей
ФГУП «УВО Минтранса России» об
итогах работы филиалов, особенностях организации профессиональной
подготовки в филиалах, особенностях
организации защиты от АНВ объектов
транспортной инфраструктуры и т.д.
Всего участникам сбора удалось разобрать 13 актуальных вопросов.
На второй день проведения сбора
были организованы выезды на охра-

няемые объекты Северо-Западного
филиала: АО «Пассажирский порт
Санкт-Петербург «Морской фасад» и
«Автовокзал Санкт-Петербург», где
работники Северо-Западного филиала
продемонстрировали организацию выполнения договорных обязательств и
организацию защиты объектов транспортной инфраструктуры.
В целях аттестации третий день был
посвящен проверке соответствия знаний, умений и навыков требованиям
законодательства Российской Феде-

рации о транспортной безопасности
участников учебно-методического сбора.
Ежегодный учебно-методический
сбор заместителей директоров и начальников отделов по организации охраны объектов филиалов ФГУП «УВО
Минтранса России» традиционно проводится в июле. В текущем году на
сборе присутствовали 34 руководителя
управления Предприятия и филиалов.

На фото: эпизоды учебно-методического сбора

Страница 12

sz-mintrans.ru

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ФИЛИАЛА:

ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В период с 15 по 26 мая 2017 года в Северо-Западном филиале проводилась комплексная проверка деятельности
филиала комиссией Предприятия под руководством заместителя генерального директора по строительству и
монтажу технических средств охраны МАКА С.В. По результатам проверки и согласно контрольной карте бальной
оценки, филиалу удалось заслужить оценку «хорошо».
В ходе проверки комиссией Предприятия было установлено, что в
филиале охрана объектов транспортного комплекса организована в соответствии с требованиями нормативных
документов, утвержденные плановые
показатели по развитию и доходам
выполнены и перевыполнены, обеспечен учет доходов и расходов, оружия
и специальных средств, нарушения и
недостатки, выявленные проверкой в
2016 году, устранены.
В филиале создана и работает система материального стимулирования
работников к качественному труду:

работники знают, в каких случаях и за
что могут рассчитывать на поощрение
и в каких случаях и за что может последовать наказание за недобросовестное
выполнение должностных обязанностей.
Комиссия также отметила здоровую
конкуренцию между стрелками, начальниками подразделений.
В ходе комплексной проверки были
также выявлены отдельные недостатки, однако, в ходе проверки они были
либо устранены, либо по ним были
внесены предложения для их устранения.

Комплексная проверка
филиалов ФГУП «УВО
Минтранса России»
производится ежегодно для
осуществления контроля над
организацией оказания услуг
на объектах заказчиков,
целевым и эффективным
использованием
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов.

На фото: комиссия управления Предприятия и сотрудники филиала, ответственные за направления деятельности
Комплексная проверка филиала - серьезный экзамен для коллектива

pr@sz-mintrans.ru
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72-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ.
В преддверии и в день празднования 72-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной Войне сотрудники
Северо-Западного филиала традиционно почтили память героев по всему Северо-Западу - от Санкт-Петербурга до
Калининграда.

На фото: в поддержку акции «Бессмертный полк» - сотрудники административно-управленческого аппарата филиала

5 мая под руководством первого заместителя директора Северо-Западного
филиала ФГУП «УВО Минтранса
России» МАСЛЮКОВСКОГО И.Б. и
во взаимодействии с территориальной
профсоюзной организацией филиала
состоялось торжественное собрание,
на котором сотрудники управления
отдали дань памяти тем, кто воевал за
Родину, и выразили солидарность акции «Бессмертный полк».
Работники команды «МОРСКОЙ
ФАСАД» под руководством начальника
команды РОМАНОВСКОГО А.В. и
совместно с профсоюзным активом
и возложили венок к мемориалам
Смоленского братского (блокадного)
кладбища «Остров Декабристов».
Захоронения на территории вблизи
северного берега реки Смоленки
стали
производить
практически
с
первых
дней
ленинградской
блокады: хоронили жертв блокады —
погибших от бомбёжек, артобстрелов
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и голода жителей города, работников
ленинградских
промышленных
предприятий и организаций, павших
воинов-защитников Ленинграда.
Работники команды «НЕВСКАЯ»
под руководством начальника отделения «Кировск» ВЕТОШКИНА В.П.
возложили венки к памятнику – танку
Т-34, который находится у Ладожского
моста. Мост соединяет невские берега в том месте, где в январе 1943 года
была уникальная дерево-ледовая переправа для танков Т-34.
Под
руководством
начальника
команды
«МЕТРОПОЛИТЕН»
СЕЛИЦКОГО
С.Л.
работники
команды возложили венок к памятнику
«Танк-победитель».
Данный
экземпляр (один из двух известных
сохранившихся)
танка
«КВ-85»
установлен в 1951 году и является
частью мемориала «Кировский вал»,
входящего в «Зеленый пояс Славы
Ленинграда». Этот танк принимал

участие в боях на Ленинградском
фронте.
Возвышающийся
на
пьедестале,
он
олицетворяет
неприступность рубежей обороны
Ленинграда.
Работники
команды
«ВОЛОГОДСКАЯ» под руководством заместителя начальника команды КРЫЛОВА А.А. возложили венок
к обелиску на братской могиле в п.
Шексна Вологодской области. Данный
обелиск установлен на месте захоронения воинов, погибших в Шекснинском
госпитале от тяжелых ранений.
Эвакогоспиталь в Шексне действовал
с 1941 по 1944 гг., через него прошло
более 50 тысяч человек, ежедневно на
излечении находилось 2-2,5 тысяч раненых фронтовиков.
Профсоюзный актив подразделений
принимал активное участие в организации проведения торжественного собрания и возложения венков.
sz-mintrans.ru

Возложение венков к мемориалам Смоленского братского (блокадного) кладбища «Остров Декабристов»

Возложение венков к памятнику – танку Т-34 у Ладожского моста

Возложение венков к памятнику «Танк-победитель», мемориал «Кировский вал»

Возложение венков к обелиску на братской могиле в п. Шексна Вологодской области
pr@sz-mintrans.ru
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

В Северо-Западном филиале есть добрая традиция – в преддверии Дня знаний дарить подарки первоклассникам.
2017 год не стал исключением – свои красивые и очень полезные подарки получили 41 юный школьник.

На фото: директор филиала, председатель теркома профсоюза, работники структурных подразделений филиала с дочерями, идущими в первый класс

Торжественные встречи руководителей филиала с первоклассниками и их родителями были проведены во всех подразделениях, в том числе и в управлении филиала, где маленькие гости ведомственной охраны Минтранса России услышали
от директора филиала СЕДЫШЕВА С.Л. и председателя теркома профсоюза ТКАЧУКА С.П. немало добрых пожеланий
и напутствий в преддверии своего первого учебного года.

На фото: вручение подарков будущим первоклассникам
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ЗАСЛУЖИЛИ ТРУДОМ

В карьере работника ведомственной охраны Минтранса России одна из самых ценных наград – это признание
Министра транспорта РФ М.Ю. СОКОЛОВА. В 2017 году глава Минтранса России объявил благодарность четырем
работникам Северо-Западного филиала.

На фото (слева направо): Министр транспорта РФ СОКОЛОВ М.Ю., стрелок 4 разряда команды «Вологодская» Северо-Западного филиала
«УВО Минтранса России» ИЗМАЙЛОВ И.Н.

24 марта на подведении итогов трудового соревнования среди подразделений директор филиала СЕДЫШЕВ
С.Л. вручил благодарность Министра
транспорта РФ двум работникам филиала за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу. Благодарностью была отмечена трудовая деятельность заместителя начальника команды «Морской
фасад» БОЙКО А.Н., который трудится на благо транспортной безопасности крупнейшего пассажирского порта в Европе – порта «Морской
фасад» с августа 2010 года. За это
время Андрей Николаевич прошел
карьерный путь от стрелка 5 разряда до заместителя начальника команды. Награду вручили и стрелку
5 разряда команды «Петербургская»
БРОВЦЫНОЙ В.В., которая с июля
2008 года участвует в обеспечении охраны Автобусного парка №1 СПб ГУП
pr@sz-mintrans.ru

«Пассажиравтотранс» - объекте, требующего большой профессиональной
самоотдачи и выносливости.
27 июня в преддверии Дня работников морского и речного флота Министр
транспорта РФ
СОКОЛОВ М.Ю.
адресовал слова благодарности сотрудникам ведомственной охраны
Минтранса России за образцовое исполнение служебных обязанностей по
охране объектов инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта. Среди отмеченных благодарностью
Министра – ИЗМАЙЛОВ И.Н., стрелок 4 разряда команды «Вологодская»,
который работает в системе ведомственной охране Минтранса России с
октября 2011 года.
16 октября на торжественном мероприятии, посвященном15-летию со
Дня создания ФГУП «УВО Минтранса
России», которое состоялось в
Гербовом зале Министерства транспор-

ФГУП

та, была объявлена благодарность двум
сотрудникам Северо-Западного филиала: заместителю директора филиала
ПРОКОПЬЕВУ А.А., имеющему
стаж работы в Предприятии с сентября 2011 года, и ведущему специалисту по организации охраны объектов
САЛТАНОВУ П.В., имеющему стаж с
апреля 2014 года.
20 октября на празднике в честь
15-й годовщины со Дня создания
ФГУП «УВО Минтранса России»,
который отмечался в кругу работников Северо-Западного филиала и
заказчиков, состоялось вручение ведомственных наград. На торжественном мероприятии директор филиала
СЕДЫШЕВ С.Л. от имени Министра
транспорта РФ вручил благодарность
начальнику команды «Петербургская»
КУЗЬМИНУ С.А., который руководит
командой с начала 2010 года.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 15-ЛЕТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
15 октября ФГУП «УВО Минтранса России» отмечает очередную годовщину со дня создания.
Сегодня это крупная, конкурентоспособная на российском рынке организация, способная обеспечить гарантированную охрану объектов транспортного комплекса, имеющая заслуженную репутацию надежного партнера в производственной деятельности и по праву добившаяся звания лучшего
подразделения транспортной безопасности.
Но самое большое наше достижение, самое важное конкурентное преимущество и самый главный
производственный актив — это люди: самоотверженные, квалифицированные работники, которые
своим отношением к делу ежедневно помогают Предприятию идти намеченным курсом, строить далеко идущие планы и реализовывать их, занимая ведущие позиции на профессиональном поприще.
Мы прекрасно осознаем, сколько мастерства, мужества, самопожертвования и душевных сил требует обеспечение транспортной безопасности, постоянное и результативное противостояние любым
противоправным посягательствам на охраняемые объекты – словом, все то, что для вас является повседневной заботой. И, поверьте, высоко ценим и уважаем вашу сложную, но благородную миссию
– миссию служения Отечеству.
От души желаем Вам и Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, семейного
счастья и удачи во всех делах!
Генеральный директор ФГУП «УВО Минтранса России»
И.С. Шерстников
Страница 18
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В ЧЕСТЬ 15-Й ГОДОВЩИНЫ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МИНТРАНСА РОССИИ
20 октября Северо-Западный филиал отметил знаменательное событие – 15-ю годовщину Предприятия.
Торжественное мероприятие было в тесном взаимодействии с теркомом профсоюза и состоялось в Культурном
центре «Троицкий», куда были приглашены работники Северо-Западного филиала и представители объектов
транспортной инфраструктуры, на объектах которых силами филиала обеспечивается транспортная безопасность.
По старой традиции значительная часть торжественного мероприятия была посвящена награждению
ряда работников, чей добросовестный
труд и многолетняя работа были отмечены Министром транспорта РФ
СОКОЛОВЫМ М.Ю., генеральным
директором ФГУП «УВО Минтранса
России» ШЕРСТНИКОВЫМ И.С.,
директором Северо-Западного филиала СЕДЫШЕВЫМ С.Л. и представителями объектов транспортной инфраструктуры, на объектах которых
трудятся работники филиала. Награды
были вручены и представителям заказчиков, с которыми Северо-Западный

филиал связывает многолетняя и плодотворная работа.
Среди представителей объектов
транспортной инфраструктуры, лично
поздравивших работников ведомственной охраны с 15-летием: руководители ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГУП «Пассажиравтотранс»,
ЗАО
«Контейнерный
терминал
Санкт-Петербург»,
ОАО
«УстьЛужский контейнерный терминал»,
ФГБУ «АМП Балтийского моря»,
ФБУ «Администрация Волго-Балт»,
АО «Пассажирский порт СанктПетербург «Морской фасад», ОАО
«Пассажирский порт».

ФГУП «УВО Минтранса
России» создано в 2002 году
на основании Федерального
Закона от 14.04.1999 г. №77
– ФЗ «О ведомственной
охране» и Постановления
Правительства РФ № 743 от
11.10.2001 г. «Об утверждении
Положения о ведомственной
охране Министерства
транспорта Российской
Федерации»

На фото: директор филиала Седышев С.Л. награждает начальника учебного центра На фото: директор филиала Седышев С.Л. награждает ведущего специалиста по
филиала Терентьева А.Г. за добросовестный труд
материально-техническому снабжению Вавилову М.В. за добросовестный труд

На фото: выступления лауреатов всероссийских творческих конкурсов в рамках праздничной программы мероприятия

На фото: директор филиала Седышев С.Л. награждает начальника команды На фото: директор филиала Седышев С.Л. награждает начальника команды
«Морской фасад» Романовского А.В. за добросовестный труд
«Морской порт» Шалана В.А. за добросовестный труд

pr@sz-mintrans.ru
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НАГРАДЫ ЗА ТВОРЧЕСТВО

На фото: директор филиала Седышев С.Л., председатель территориальной организации профсоюза работников филиала Ткачук
С.П., призеры творческих конкурсов, просвященных 15-й годовщине со Дня создания Предприятия

По случаю 15-й годовщины со Дня создания ФГУП «УВО Минтранса России» в филиалах и управлении Предприятия проводились творческие конкурсы, в которых могли принять участие, как взрослые, так и дети. В командах
«Морской фасад», «Невская», «Калининград», «Вологодская», а также в административно-управленческом аппарате филиала нашлось немало творческих личностей, которые на своем примере доказали, что место для созидательной деятельности есть и среди рабочих будней.
Для самых юных талантов был проведен конкурс «Поручено защищать»
на лучший детский рисунок, посвященный деятельности ведомственной
охраны Минтранса России. Конкурс
проводился среди трех возрастных
категорий: до 8 лет, 8-12 лет и 13-17
лет, так что возможность проявить
свои творческие способности была у
детей работников любого возраста. По
итогам заседания конкурсной комиссии, призовые места распределились
следующим образом:
В возрастной группе до 8 лет:
1 место – СИДОРСКАЯ Аэлита
(административно-управленческий
аппарат Северо-Западного филиала);
2 место – ЖУКОВ Мирослав
(команда «Калининград);
3 место – АНДРЕЕВ Лев (команда
«Невская»).
В возрастной категории 8-12 лет:
1 место – ТУЛУБЕНСКАЯ Дарья
(команда «Вологодская»);
2 место – КОЖАНОВ Мирон
(команда «Вологодская»).
В возрастной группе 13-17 лет:
1 место – БЕЗБОРОДОВ Егор
(команда «Вытегра»).
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Проявить себя смогли работники
филиала, принявшие участие в конкурсе на лучший видеосюжет о творческом увлечении, связанном с культурой и искусством, и исполнительском
мастерстве работников ФГУП «УВО
Минтранса» и членов их семей.
Запомнились конкурсной комиссии
работы стрелка 5 разряда команды
«Невская» СТАШКО Р.Н. (1 место)
и заместителя начальника команды
«Морской фасад» БОЙКО А.Н. (2
место).
Победа в конкурсе на лучший
проект (макет) юбилейного настенного ежеквартального календаря ФГУП
«УВО Минтранса России» на 2018 год
была присуждения ведущему специалисту по связям с общественностью
КРУТИКОВОЙ Е.А.
Торжественное
награждение
победителей творческих конкурсов,
посвященных 15-й годовщине со Дня
создания ФГУП «УВО Минтранса
России» состоялось в управлении
Северо-Западного филиала 10 ноября.
Директор филиала СЕДЫШЕВ С.Л.
и председатель теркома профсоюза ТКАЧУК С.П. вручили ценные
подарки, дипломы и грамоты всем

На фото: директор филиала Седышев С.Л. вручает
почетную грамоту заместителю начальника команды
«Морской фасад» Бойко А.Н.

участникам конкурсов, занявшим
призовые места, поздравил с победой
и пожелал новых творческих успехов.
На награждение в управление филиала
были приглашены сотрудники административно-управленческого аппарата
филиала, а также работники команд,
расположенных в Санкт-Петербурге.
В отдаленных от Санкт-Петербурга
подразделениях
Северо-Западного
филиала ФГУП «УВО Минтранса
России» также состоялось награждение детей работников, занявших
призовые места в конкурсе «Поручено
защищать» на лучший детский
рисунок. Ценные подарки и грамоты детям вручили начальник команды «Калининград» ТЕРЕЗА Н.Б. и
начальник отделения «Котлас» команды «Вологодская» АФАНАСЬЕВ Д.А.
sz-mintrans.ru

Творческие работы к конкурсу
«Поручено защищать»
Левая колонка (сверху вниз)
СИДОРСКАЯ Аэлита 15.12.2011 г.р.
(административно-управленческий аппарат)
ЖУКОВ Мирослав, 24.06.2010 г.р.
(команда «Калининград)
КОЖАНОВ Мирон, 04.11.2008 г.р.
(команда «Вологодская»)
БЕЗБОРОДОВ Егор, 04.09.1999 г.р.
(команда «Калининград)
Правая колонка:
ТУЛУБЕНСКАЯ Дарья, 06.09.2005 г.р.
(команда «Вологодская»)

pr@sz-mintrans.ru
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УЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ ОХРАНЫ

ГУП «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

21 марта под руководством заместителя директора Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса
России» ЗАЧЕПИЛО В.В. было проведено учение на площадке электродепо «Московское» ГУП «Петербургский
метрополитен».

На фото: задержание учебного нарушителя. Бдительность и решительность – наши будни

Тема учения: «Действия стрелков
команды «Метрополитен» при выявлении на контрольно-пропускных пунктах физических лиц с поддельными документами и попытках
совершения
актов
незаконного
вмешательства (АНВ) при защите
объекта».
В ходе проведенного учения было
отработано 3 учебных вопроса:
1. «Действия обучаемых по сигналу «Сбор»
По сигналу «Сбор» начальник отделения «Купчино» оповестил начальника смены о начале учения. Состав дежурной смены провел сбор работников
отделения по системе веерного оповещения, после чего доложил начальнику отделения и руководителю учения
об окончании оповещения личного состава отделения.
2. «Организация задержания лица
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при попытке проникнуть на территорию охраняемого объекта по поддельным документам»
Учебный нарушитель попытался
проникнуть на объект по поддельному
пропуску. Несоответствие предъявленных лицом документов имеющимся
образцам обнаружил стрелок поста и
совместно с водителем-стрелком осуществил задержание нарушителя. После задержания нарушитель внутриобъектового режима был доставлен в
помещение охраны, где была установлена его личность и составлен акт о
нарушении режима.
3. «Действия дежурной смены
при попытке совершения акта незаконного вмешательства при защите
объекта»
Стрелок отделения посредством
технических средств охраны установил факт прохода неустановленного

лица в районе маневровых работ, о
чем незамедлительно было сообщено
начальнику смены. Начальник смены
совместно с водителем-стрелком прибыли на место происшествия для установления личности неизвестного лица
и его задержания после обнаружения.
Руководитель учения провел тщательный разбор действий всех работников, задействованных в учении.
Администрация охраняемого объекта,
руководители филиала и задействованные работники обменялись мнениями. На основе анализа действий всех
участников учения, руководящих документов и оценки защищенности объекта от АНВ, была определена система
профилактических мер усиления охраны, а также смоделированы возможные
ситуации на объекте.

sz-mintrans.ru

На фото: эпизоды учения на объекте «Площадка электродепо «Московское» ГУП «Петербургский метрополитен»

В учениях принимали участие:
• Со стороны Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России» - заместитель
директора ЗАЧЕПИЛО В.В., начальник отдела организации охраны объектов
ВОЙНИЛЕНКО О.А., ведущий специалист отдела организации охраны объектов
ПАРФЕНОВ Ю.Е., начальник команды «Метрополитен» СЕЛИЦКИЙ С.Л., заместитель
начальника команды «Метрополитен» ЛАЩЕНКО С.В., начальники отделений команды
- КОЛОСОВСКИЙ Л.Б., ДЕРБЕДЕНЕВ Е.М., ЕРМАКОВ П.А., АНДРЕГА А.В., дежурный
смены ТИМОФЕЕВ Ю.В. и личный состав дежурной смены отделения «Купчино».
• Со стороны ГУП «Петербургский метрополитен» - заместитель начальника службы контроля
метрополитена АБАИМОВ И.А., начальник участка №3 службы контроля метрополитена
ПРЕСНЯКОВ А.Ф.
pr@sz-mintrans.ru
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ПРОВЕРКА И УЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ ОХРАНЫ

БЕЛОМОРО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ

В период с 20 по 23 июня 2017 г. в команде «Беломорканал» под руководством первого заместителя директора
филиала МАСЛЮКОВСКОГО И.Б. на объектах охраны объекта была проведена техническая проверка и учение.

На фото: задержание учебного нарушителя

В период с 20 по 23 июня 2017 г. в
команде «Беломорканал» была проведена техническая проверка по теме:
«Изучение вопросов служебной деятельности, организации охраны
объектов, профессиональной подготовки работников, вопросов сохранности, учёта и выдачи оружия
и патронов, наличия специальных
средств».
23 июня 2017 г. по окончании тематической проверки проведено учение
на объекте охраны «Гидроузел №7,
плотина №20 Повенецкого района
гидросооружений и судоходства» по

теме: «Действия стрелков команды
«Беломорканал» и дежурных смен
территориальных силовых структур
по пресечению проникновения подозрительных лиц в зону транспортной безопасности».
Учение
проводилось
под
руководством первого заместителя
директора Северо-Западного филиала
ФГУП «УВО Минтранса России»
МАСЛЮКОВСКОГО
И.Б.
В
проведенном
мероприятии
были
задействованы сотрудники СевероЗападного филиала ФГУП «УВО
Минтранса России» (начальник отдела

На фото: шансов нет – охрана на месте
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На фото: ГБР оперативно прибыла на объект

охраны КАРПОВ С.А., ведущий
специалист по организации охраны
объектов
ВЯЗОВЧЕНКО
И.Г.
начальник команды «Беломорканал»
КАНАНЫХИН С.И., заместитель
начальника команды «Беломорканал»
МАРУШКО А.А., а также состав
дежурной смены команды); начальник
службы транспортной безопасности
Повенецкого района гидросооружений
– филиала ФБУ «Администрация
Беломорканал» ТУРБАЛ С.В., а
также сотрудники МВД по Республике
Карелия.

На фото: начальник отдела организации
охраны объектов Карпов С.В. и верный
помощник охраны объекта

sz-mintrans.ru

УЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ ОХРАНЫ
АВТОБУСНЫЙ ВОКЗАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

28 июля 2017 г. Северо-Западный филиал ФГУП «УВО Минтранса России» провел учение на охраняемом объекте
– «Автобусном вокзале Санкт-Петербурга». Руководил учением заместитель директора филиала ЗАЧЕПИЛО В.В.

На фото: досмотр автотранспорта совместно с кинологической На фото: начальник команды «Петербургская» Кузьмин С.А. дает
службой «Доброе сердце»
пояснения по ходу проведения учения

Тема учения: «Совместные действия работников отделения «Автовокзал» команды «Петербургская»,
администрации объекта и территориальных силовых структур при
попытках нарушения внутриобъектового режима на объекте».
В ходе проведения учения было
отработано три учебных вопроса. Согласно плану учения, во вводной части учения начальник отделения провел целевой инструктаж заступающей
дежурной смены на объекте охраны
«Автовокзал» СПб ГУП «Пассажиравтотранс», на котором особое внимание обратил на действия стрелков
при выявлении посторонних лиц на
охраняемой территории, возможность
совершения актов незаконного вмешательства и других противоправных
действий на объекте.
В основной части учения сотрудники филиала отработали три учебных
вопроса:
Первый учебный вопрос: Действия стрелка поста при допуске
междугороднего рейсового автобуса
на территорию охраняемого объекта.
В ходе отработки учебного вопроса,
стрелок допустил междугородний рейсовый автобус на территорию объекта
по системе СКУД и электронной карте
водителя автобуса, после чего доложил
о въезде начальнику смены. совместно
с кинологической службой «Доброе
сердце собаки» стрелок поста провел
pr@sz-mintrans.ru

досмотр автотранспорта в присутствии
водителя.
Второй учебный вопрос: Действия
стрелка поста по прибытию междугороднего рейсового автобуса в перевозочный сектор автовокзала. После
выхода пассажиров из салона рейсового автобуса стрелок поста провел
досмотр автотранспорта в присутствии
водителя.
Третий учебный вопрос: Действия
стрелков при обнаружении бесхозного
предмета в зале ожидания на втором
этаже. Стрелки отделения, выполняя
патрулирование первого и второго
этажа Автовокзала, обнаружили под
сиденьем дорожную сумку. Стрелок
направился в помещение охраны и доложил начальнику смены об обнаружении предмета, второй стрелок остался
у бесхозной сумки для ее охраны. Начальник смены по прибытии на место
обнаружения убедился в присутствии
бесхозного предмета в зале ожидания
второго этажа и произвел нажатие
кнопки тревожной сигнализации, сообщил дежурному диспетчеру Автовокзала о необходимости эвакуации
автотранспорта, пассажиров и посетителей. Всем стрелкам было дано указание выключить радиостанции. По прибытии в помещение охраны начальник
смены доложил об обнаружении бесхозного предмета должностным лицам
в соответствии со схемой оповещения.
По окончании учения состоялось

рабочее совещание руководителей
ведомственной охраны Минтранса
России, прибывших подразделений
силовых структур, представителей Антитеррористической комиссии района
и администрации охраняемого объекта. На совещании руководитель учения
провел тщательный разбор действий
всех работников, задействованных в
учении. На основе анализа действий
участников учения, руководящих документов и оценки защищенности объектов была определена система профилактических мер усиления охраны.

На фото: досмотр физических лиц
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УЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ ОХРАНЫ

ВАНТОВЫЙ МОСТ

На фото: задержание учебного нарушителя на объекте охраны «Вантовый мост» ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Санкт-Петербурге

20 сентября в рамках проведения учения на объекте охраны «Вантовый мост через р. Нева» под руководством
заместителя директора филиала В.В. ЗАЧЕПИЛО работники Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса
России» отработали действия по задержанию лица, незаконно проникшего на объект. На проведенном учении также
были отработаны совместные действия с силовыми структурами Санкт-Петербурга, в частности, при получении
сообщения о минировании объекта и обнаружении взрывного устройства.
По легенде учения, злоумышленник
с сумкой в руках проник на объект охраны «Вантовый мост», а затем предпринял попытку оставить сумку у опоры моста. Стрелки команды «Невская»
при патрулировании подмостового
пространства обратили внимание на
подозрительного гражданина, который
при приближении стрелков попытался
скрыться с места заложения предмета. Силами стрелков дежурной смены злоумышленник был задержан и в
сопровождении стрелков доставлен в
служебное помещение поста для установления личности, проведения краткого опроса и личного досмотра.
Стрелок дежурной смены провел
дополнительный осмотр опоры моста и обнаружил в сумке, оставленной
нарушителем, предмет с признаками
самодельного взрывного устройства
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(СВУ), о чем немедленно доложил
начальнику смены. После указания
стрелкам не трогать предмет и никого
к нему не подпускать, а также выключить радиостанции, начальник смены
доложил об обнаружении СВУ должностным лицам в соответствии со схемой оповещения.
Стрелки поста при помощи оградительной ленты оцепили место с обнаруженным предметом, провели эвакуацию людей из опасной зоны и до
прибытия взрывотехников никого не
допускали в обозначенный район.
По прибытии сотрудников силовых
структур и сапёрной группы начальник
смены доложил старшему оперативной
группы обо всех обстоятельствах происшествия и принятых мерах. Работники отделения «Вантовый мост» продолжили обеспечивать охрану в районе

опоры моста и выполнять указания
прибывших работников УВД и ФСБ.
Прибывшие на место происшествия
взрывотехники при помощи специальной техники провели осмотр предмета
с признаками СВУ, а затем ликвидировали опасный предмет.
По окончании учения состоялось
рабочее совещание руководителей
ведомственной охраны Минтранса
России, прибывших подразделений
силовых структур и администрации
охраняемого объекта. На совещании
руководитель учения провел тщательный разбор действий всех работников,
задействованных в учении. На основе
анализа действий участников учения,
руководящих документов и оценки
защищенности объектов была определена система профилактических мер
усиления охраны.
sz-mintrans.ru

УЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ ОХРАНЫ

АО «ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ «МОРСКОЙ ФАСАД»
На объекте охраны АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» 30 ноября было проведено учение
под руководством директора по режиму и безопасности порта ОЛЕЙНИКА А.В.

На фото: морской терминал №3 и КПП №337 АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

В учении работники команды
«Морской фасад» Северо-Западного
филиала ФГУП «УВО Минтранса
России» под руководством начальника отдела организации охраны объектов филиала КАРПОВЫМ С.А. и начальником команды «Морской фасад»
РОМАНОВСКИМ А.В. и совместно
с персоналом порта и силовыми структурами отработали 3 учебных эпизода:
1. Выявление признаков подготовки
АНВ;
2. Перевод ОТИ на уровень безопасности №2, перевод портового
средства с уровня охраны 1 на
уровень охраны 2;

3. Возникновение
ОТИ.

пожара

на

В соответствии с планом учения
все учебные цели по отработке взаимодействия персонала порта и других
организаций, находящихся на объекте,
при повышении уровня безопасности,
а также отработке порядка информирования компетентных органов о возникновении прямых и непосредственных
угроз ОТИ, были успешно достигнуты.
В составе участников - дежурная
смена команды «Морской фасад»,
персонал АО «Пассажирский порт
Санкт-Петербург «Морской фасад»,

ФГБУ «АМП Балтийского моря», дежурная служба Балтийской таможни
и Центрального таможенного поста,
дежурные части СПб ЛО МВД РФ на
водном транспорте, УМВД РФ по СПб
и ЛО, оперативный дежурный службы
транспорта УФСБ РФ по СПб и ЛО,
дежурный инспектор Центрального
поста ИГПК морского порта «Большой
порт СПб», дежурный инспектор
ИГПК морского порта «Пассажирский
порт Санкт-Петербург», подразделение ФГКУ «8 отряд Федеральной
противопожарной службы по г. СанктПетербургу».

На фото: эпизоды учения на территории АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

pr@sz-mintrans.ru
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УЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ ОХРАНЫ

ФКУ УПРДОР «КОЛА»

На объектах транспортной инфраструктуры ФКУ Упрдор «Кола»*, безопасность которых обеспечивают стрелки
отделения «Петрозаводское» команды «Беломорканал» Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса
России», под руководством начальника отдела организации охраны объектов филиала КРАСОВСКОГО А.С.
состоялось учение, в ходе которого были отработаны совместные действия стрелков и дежурных смен при получении
сообщения о минировании объекта и обнаружении взрывного устройства.

На фото: установка ограждения на месте обнаружения учебного СВУ

Проведенное учение состояло из
трех частей – вводной, основной и
заключительной. В вводной части начальник отделения ЛОГИНОВ Ю.Ф.
провел инструктаж заступающей дежурной смены на объекты охраны ФКУ
Упрдор «Кола», обратив особое внимание на действия стрелков при выявлении посторонних лиц на охраняемой
территории, возможность совершения

актов незаконного вмешательства и
других противоправных действий на
объектах. После того, как стрелки дежурной смены убыли на посты и произведена прием-сдача дежурств, начальник отделения «Петрозаводское»
сообщил начальнику команды «Беломорканал» КАНАНЫХИНУ С.И. о
готовности к проведению учения.
В соответствии с календарем учения

события основной части развивались
динамично. В первом эпизоде были
отработаны действия дежурной смены
при поступлении информации об угрозе взрыва. Роль «злоумышленника» досталась одному из работников команды
«Беломорканал», который на начало
движения был неизвестен работникам
дежурной смены.

Злоумышленник прибыл на территорию вблизи охраняемого объекта на автомобиле и высадился в зоне подмостового пространства. После этого он направился за опору моста, расположенную на противоположной части автодороги
от пункт управления обеспечения транспортной безопасности , где оставил посторонний предмет (коробку) у основания опоры и спешно удалился в направлении г. Мурманск.
Стрелок поста №1 посредством технических средств охраны установил факт прохождения неустановленного лица
в подмостовое пространство - район критического элемента опоры моста, о чем немедленно доложил начальнику
смены. Начальник смены незамедлительно отправил стрелка поста №2 в район опоры моста для установления обстоятельств пребывания неизвестного и установления его личности.
Стрелок поста №2, не обнаружив постороннее лицо в районе опоры моста, но заметив посторонний предмет в зоне
транспортной безопасности незамедлительно доложил обстановку начальнику смены и принял меры по охране места
обнаружения постороннего предмета на безопасном расстоянии.
Начальник смены дает указание стрелку поста №2 не трогать предмет и никого к нему не подпускать, а всем
стрелкам дежурной смены - выключить радиостанции. После чего, оценив обстановку, руководил действиями стрелков
по оцеплению места обнаружения предмета, имеющего признаки СВУ, а затем доложил об обнаружении предмета,
имеющего признаки СВУ должностным лицам в соответствии со схемой оповещения.
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Во втором эпизоде учения стрелками отделения был определен порядок
выявления и распознавания на контрольно-пропускных пунктах физических лиц, не имеющих правовых осно-

ваний на проход в зону транспортной
безопасности или на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры. Роль «злоумышленника»
вновь досталась работнику команды

«Беломорканал» который на начало
движения был также неизвестен работникам дежурной смены.

На фото: КПП в зону транспортной безопасности

Злоумышленник в пешем порядке предпринял попытку пройти на территорию объекта транспортной инфраструктуры через контрольно-пропускной пункт по недействительным документам. Стрелок поста №2 во время выполнения
должностных обязанностей обратил внимание на то, что предъявленный пропуск не соответствует фактической
фамилии человека, указанной в его паспорте. Стрелок немедленно доложил начальнику смены о попытке незаконного
проникновения и предпринял меры по задержанию нарушителя.
Прибывший на место инцидента начальник смены совместно со стрелком поста №2 осуществил сопровождение
задержанного в помещение охраны, где была установлена его личность и составлен акт о нарушении режима, а затем
в соответствии со схемой оповещения доложил о задержанном нарушителе начальнику отделения.

На фото: общий вид объекта охраны

В заключительной части учения
было проведено рабочее совещание, на
котором руководитель учения провел
тщательный разбор действий всех работников, задействованных в учении.
Руководители Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России»
и ФКУ Упрдор «Кола» дали оценку
результатам учения и на основе анализа действий всех участников учения,
руководящих документов и оценки
защищенности объекта от террористических актов, определили систему

На фото: тренировка пожарного расчета ОПС на объекте

профилактических мер усиления охраны, а также моделирование возможных
ситуаций на объекте.
Со
стороны
Северо-Западного
филиала ФГУП «УВО Минтранса
России» руководство проводимым
учением осуществляли начальник
отдела
организации
охраны
объектов
КРАСОВСКИЙ
А.С.,
начальник команды «Беломорканал»
КАНАНЫХИН
С.И.,
начальник
отделения
«Петрозаводское»
ЛОГИНОВ
Ю.Ф.,
ведущий

специалист
организации
охраны
объектов САЛТАНОВ П.В.
На учении также присутствовали
представители ФКУ Упрдор «Кола»:
заместитель
начальника
отдела
ЛОСЕВ А.М. и ведущий специалист
отдела БОРОНИН Ю.В.
К отработке задач проводимого учения также были привлечены сотрудники ОМВД РФ по Прионежскому
району Республики Карелия и ГКУ РК
«ОПС по Прионежскому району».

Учение проведено на следующих объектах транспортной инфраструктуры
ФКУ Упрдор «Кола»:
• Путепровод через железную и автомобильные дороги на км 431+161 автомобильной дороги
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга - граница с Королевством
Норвегия;
• Путепровод через автомобильную дорогу на км 425+566 автомобильной дороги Р-21 «Кола»
Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга - граница с Королевством Норвегия.
pr@sz-mintrans.ru
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ПОДГОТОВИЛИ 1 502 РАБОТНИКОВ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
За 2017 год Учебный центр Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России» осуществил подготовку 1
502 работников сил обеспечения транспортной безопасности по дополнительным профессиональным программам.

На фотографии: Учебная группа № 52 (выпускники - сотрудники Филиала ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской железной дороге), заместитель
директора Северо-Западного филиала ЗАЧЕПИЛО В.В., начальник Учебного центра Северо-Западного филиала ТЕРЕНТЬЕВ А.Г., преподаватели
ЧИЖОВ И.А., ВЫСКУБИН А.А., БАРАНОВ Ю.Г.

За 2017 год Учебный центр Северо-Западного филиала ФГУП «УВО
Минтранса России» осуществил подготовку 1 502 работников сил обеспечения транспортной безопасности по
дополнительным профессиональным
программам, из них 1 008 человек –
это работники ведомственной охраны Минтранса России, и 494 человек
– работники сторонних организаций,
задействованные в обеспечении транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры.
Удостоверения о повышении квалификации в 2017 году получили 36 сотрудников административно-управленческого аппарата филиала, а также 962
работника команд «Петербургская»,
«Невская», «Метрополитен», «Морской фасад», «Морской порт», «Вологодская», «Калининград» и «Беломорканал».
Преподавательский состав под руководством начальника Учебного центра
филиала ТЕРЕНТЬЕВА А.Г. осуществил профессиональную подготовку
работников ФГУП «УВО Минтранса
России» не только из Северо-Западно-
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го филиала, но и 10 коллег из других
филиалов Предприятия: Мурманского, Краснодарского, а также филиала
Учебный центр.
В 2017 году Учебный центр филиала исполнил 18 контрактов об
оказании услуг по дополнительному
профессиональному образованию. Заказчики услуг – крупнейшие объекты
транспортной инфраструктуры Северо-Западного федерального округа, а
также органы исполнительной власти
Санкт-Петербурга: ГУП «Петербургский метрополитен», ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», ОАО
«Усть-Лужский Контейнерный Тер-

минал», ФБУ «Администрация «Волго-Балт», ООО «Магистраль северной
столицы», СПб ГБУ «Мостотрест»,
ФБУ «Администрация «Беломорканал», ОАО «Пассажирский порт», СПб
ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» (Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СПб и ЛО), МКП «Калининград-ГорТранс», Филиал ФГП ВО
ЖДТ России на Октябрьской железной
дороге, Государственное Предприятие
Калининградской области «Автовокзал», ООО «Автохозяйство».
Занятия проводились как по очной,
так и заочной форме обучения.

На фотографиях: Занятия в учебной группе № 114
(слушатели - сотрудники ГУП «Петербургский метрополитен»

sz-mintrans.ru

На фотографии: Учебная группа № 41 (выпускники - сотрудники ДПО «Ресурсный центр» Комитета по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга), заместитель директора Северо-Западного филиала ЗАЧЕПИЛО В.В., начальник Учебного центра Северо-Западного филиала
ТЕРЕНТЬЕВ А.Г., преподаватель ЧИЖОВ И.А.

На фотографиях: Занятия в учебной группе № 52 (слушатели - сотрудники Филиала ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской железной дороге)

На фотографии: Учебная группа № 63 (слушатели - сотрудники Филиала ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской железной дороге), начальник Учебного
центра Северо-Западного филиала ТЕРЕНТЬЕВ А.Г., преподаватели ЧИЖОВ И.А., БАРАНОВ Ю.Г.

pr@sz-mintrans.ru
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НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
1 и 2 марта 2017 года было проведено заседание Комитета Межрегионального профсоюза ведомственной охраны
Минтранса России, на котором были заслушаны отчеты председателей комитетов территориальных и первичных
профсоюзных организаций, проведен анализ их финансово-хозяйственной деятельности, а также объявлены результаты соревнования между территориальными организациями в 2016 году. В подведении итогов принял участие
генеральный директор Предприятия ШЕРСТНИКОВ Игорь Сергеевич.

На фотографии (слева направо): Председатель профсоюзной организации работников ведомственной охраны Минтранса России КОЛТУНОВ А.С.,
Председатель территориальной профсоюзной организации работников Северо-Западного филиала ТКАЧУК С.П.

В
выступлениях
генерального
директора
Предприятия
ШЕРСТНИКОВА И.С. и председателя комитета Межрегионального профсоюза КОЛТУНОВА А.С. отмечен
рост активности в работе территориальных организаций, повышение мотивации членства в профсоюзе, роли

профсоюзных организаций в жизни
трудовых коллективов.
По итогам деятельноaсти в 2016
году призовые места распределились
следующим образом:
• I место - Территориальная организация профсоюза Уральского
филиала;

• II место - Территориальная
организация
профсоюза
Средневолжского филиала;
• III место - Территориальная организация профсоюза СевероЗападного филиала.

На фотографии: Председатель профсоюзной организации работников ведомственной охраны Минтранса России КОЛТУНОВ А.С., председатели
территориальных профсоюзных организаций работников филиалов ФГУП «УВО Минтранса России».
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ИТОГИ РАБОТЫ ТЕРКОМА
ПРОФСОЮЗА В 2017 ГОДУ
Территориальная профсоюзная организация работников Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России» подвела итоги работы за 2017 год.

На фото: председатель теркома профсоюза Ткачук С.П. проводит рабочее совещание с руководящим составом команд

По состоянию на конец 2017
года территориальная профсоюзная
организация
работников
СевероЗападного филиала ФГУП «УВО
Минтранса России» состоит из 35
первичных профсоюзных организаций
и 10 профсоюзных групп общей
численностью 1505 членов профсоюза,
что составляет 85% от списочной
численности
филиала.
Из
11
подразделений в 3 (административноуправленческий аппарат филиала,
команды
«Петербургская»
и
«Вытегра») процент членов профсоюза
составляет более 80%, а в 5 (команды
«Беломорканал»,
«Вологодская»,
«Морской фасад», «Калининград»
и «Метрополитен») процент членов
профсоюза составляет более 90%. За
2017 год численность профсоюзной
организации филиала увеличилась на
84 человека.
Членами ревизионной комиссии
было проведено 7 проверок планирования работы в первичных профсоюзных
организациях, в результате которых
лучшими профсоюзными организациями в 2017 году признаны профсоюзные
организации команд «Морской фасад»,
pr@sz-mintrans.ru

«Метрополитен» и «Калининград».
За 2017 год теркомом профсоюза
было проведено 16 проверок соблюдения трудового законодательства, выполнения положений Коллективного
договора и 29 обращений членов профсоюза.
В плановом порядке проверке подвергались вопросы:
• соблюдение бытовых условий на
рабочих местах;
• порядок составления, ознакомление работников с графиками сменности и их ведение;
• своевременность доведения до работников расчетных листков.
Бытовые условия на рабочих местах
обеспечены. Графики сменности разрабатываются и своевременно доводятся под роспись работникам.
Главными направлениями в работе теркома профсоюза в 2017 году
являлись:
• повышение мотивации членства в
профсоюзной организации филиала;
• проверка порядка применения дисциплинарных взысканий;
• контроль составления и доведения

до работников графиков сменности
на месяц;
• контроль учета рабочего времени
водительского состава;
• улучшение работы первичных
профсоюзных организаций и профгрупп, путем обучения профактива;
• своевременность проведения социальных выплат по обращениям
работникам филиала;
• проведение оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий
с членами профсоюза и их семе
Основными направлениями в работе
по охране труда практиковались проведения проверок по:
• своевременности оплаты расходов
на проведение медицинских осмотров при приеме на работу;
• своевременности прохождения водителями предрейсовых медицинских осмотров;
• своевременности прохождения водителями обязательных медицинских психиатрических проверок;
• своевременности обучения по охране труда при приёме на работу.
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ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
Положительные результаты дает проведение по инициативе теркома профсоюза и комиссии филиала по социальным
вопросам культурно-массовых мероприятий с членами профсоюза и их семей, оказание материальной помощи при
рождении детей, бракосочетании, юбилеях, смерти близких родственников и при тяжелом материальном положении.
Растет потребность в проведении коллективного и семейного отдыха.

На фотографии: Участники экскурсии в г. Выборг

В 2017 году за счет средств профсоюзной организации проведено 231
культурно-массовое мероприятие и 7
спортивно-оздоровительных с привлечением 655 и 19 членов профсоюза и
членов их семей соответственно, на
что израсходовано 367 513 рублей.
За счет средств Предприятия (п.8.6.
Коллективного договора) проведено

22 культурно-массовых и 7 спортивнооздоровительных
мероприятия
с
участием 882 и 141 членов профсоюза
соответственно, на что израсходовано
1 106 530 рублей.
В общей сложности на проведение
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятия израсходовано 1 474 043 рубля с привлечением

Команда «Ленинградская»
Команда «Петербургская»
Команда «Морской порт»

ИЗРАСХОДОВАННЫЕ СРЕДСТВА,
РУБ
4 958
162 990
144 355

Команда «Морской фасад»
Команда «Беломорканал»
Команда «Вытегра»
Команда «Вологодская»
Команда «Невская»
Команда «Метрополитен»
Команда «Калининград»

122 414
47 035
3 800
37 800
199 183
254 764
126 990

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Страница 34

1 697 членов профсоюза и их семей (в
2016 году 429 295 рублей с привлечением 571 человека).
Наиболее активно культурно-массовые и спортивные мероприятия организовывались и проводились первичными профсоюзными организациями
команд «Метрополитен», «Невская» и
«Петербургская» (см. Таблица 1).
Таблица 1

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ
5
168
79
167
108
1
176
241
389
192
sz-mintrans.ru

На фотографии (слева направо): Участники экскурсии «Заговоры и Дворцовые перевороты»,
участники обзорной экскурсии по Екатерининскому дворцу

Материальная помощь за 2017 год
оказана 329 членам профсоюза на сумму 916 000 рублей (см. Таблица 2)
В 2016 году материальная помощь
ОКАЗАНА МАТЕРИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ
Юбилей
Премия
Тяжелое материальное положение
Смерть близкого родственника
Бракосочетание
Рождение ребенка
Дорогостоящее лечение

из средств профсоюза оказана на сумму 640 206 р. 228 людям.
На санаторно-курортное лечение по
линии ДМС направлено 125 членов
ИЗРАСХОДОВАННЫЕ СРЕДСТВА,
РУБ

профсоюза и их семей. На детский отдых в Детские оздоровительные лагеря
– 17 человек.
Таблица 2

142 000
332 500
153 500

КОЛИЧЕСТВО
ЛЮДЕЙ
46
8
24

122 000
14 000
36 000
117 719

12
4
13
20

На фотографии: Подарки к 1 сентября для детей работников Северо-Западного филиала

В Северо-Западном филиале в 2017
году велась активная работа комиссии
по социальным вопросам. Итогом работы комиссии стало оказание материальной помощи работникам филиала в
связи с различными жизненными си-

туациями, такими как бракосочетание,
рождение ребенка, юбилей, смерть
близкого родственника, дорогостоящее
лечение. Из 120 обращений, поступивших на имя директора филиала, по 120
обращениям было вынесено положи-

ОКАЗАНА МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ
Юбилей
Смерть близкого родственника
Бракосочетание
Рождение ребенка
Дорогостоящее лечение
pr@sz-mintrans.ru

тельное решение. Таким образом, в
2017 году за счет средств Северо-Западного филиала была оказана материальная помощь работникам на сумму 3
405 746 рублей.

ИЗРАСХОДОВАННЫЕ СРЕДСТВА, РУБ
1 450 773
1 040 000
96 000
384 000
434 973

Таблица 3
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О
ПООЩРЕНИЯХ
В
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИТАРНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
«УПРАВЛЕНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для работников ФГУП «УВО Минтранса России», достигших значительных успехов в трудовой
деятельности, имеющих высокие профессиональные достижения, а также проявивших самоотверженность
и мужество в чрезвычайных ситуациях, существует несколько систем поощрения, действующих на уровне
филиала, на уровне Предприятия, а также на уровне Министерства транспорта Российской Федерации.

На фото: нагрудный знак «Почетный работник транспорта России»

ПООЩРЕНИЕ И
НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ФИЛИАЛА ДИРЕКТОРОМ
ФИЛИАЛА
БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарность объявляется работникам независимо от стажа
работы за успехи в трудовом соревновании, также в связи с празднованием
профессиональных
праздников, юбилейных и памятных дат, а также за участие в творческих конкурсах, проводимых
в преддверии государственных
праздников и юбилейных дат.
ГРАМОТА
Грамотой награждаются работники филиала, которым ранее была
объявлена благодарность директора филиала за успехи в трудовом
соревновании, в связи с празднованием профессиональных празд-
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ников, юбилейных и памятных дат.
Грамотой
также награждаются
работники филиала (или их дети),
занявшие III место в творческих
конкурсах, проводимых в преддверии государственных праздников и
юбилейных дат.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
Почетной грамотой награждаются работники филиала, ранее награжденные грамотой, за успехи в
трудовом соревновании, в связи с
празднованием профессиональных
праздников, юбилейных и памятных дат. Почетной грамотой также
награждаются работники филиала
(или их дети), занявшие II место
в творческих конкурсах, проводимых в преддверии государственных
праздников и юбилейных дат.
ДИПЛОМ
Диплом вручается работникам
(или их детям), занявшим I место

в творческих конкурсах, проводимых в преддверии государственных
праздников и юбилейных дат.
ЦЕННЫЙ ПОДАРОК
Ценные подарки вручаются работникам (или их детям), занявшим призовые места в творческих
конкурсах, проводимых в преддверии государственных праздников и
юбилейных дат.
ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ
Денежной премией поощряются
работники филиала за:
• добросовестное
исполнение
должностных обязанностей;
• пресечение попыток проникновения на объекты охраны;
• пресечение порчи или кражи
имущества заказчика на объектах охраны;
• выявление и задержание лиц,
планирующих совершить акт незаконного вмешательства.
sz-mintrans.ru

ПООЩРЕНИЕ И
НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ
В целях повышения мотивации
труда и укрепления трудовой дисциплины работников Предприятия,
а также для поощрения сотрудников за добросовестное исполнение
своих должностных обязанностей,
существенный вклад в повышение
эффективности работы Предприятия, высокий профессионализм, отличие в обеспечении защиты объектов транспортного комплекса в
соответствии с Приказом генерального директора ФГУП «УВО Минтранса России» №150 от 03 марта
2017 года установлены следующие
виды поощрений:
• Объявление Благодарности
• Награждение Почетной грамотой
• Награждение ценным подарком
• Выдача премии
• Награждение нагрудным знаком
«Отличник»
• Награждение медалью «За усердие и доблесть» II и I степени
• Присвоение звания «Лучший по
профессии» с вручением Свидетельства
• Награждение памятным нагрудным знаком «За заслуги перед
ФГУП «УВО Минтранса России»
БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарность генерального директора объявляется работникам,
имеющим стаж работы в ведомственной охране Минтранса России не менее 1 года, за:
• Высокие производственные достижения и плодотворный труд;
• Успехи в повышении экономической эффективности и конкурентоспособности ведомственной охраны Минтранса России,
эффективности работы, уровня
техники безопасности и охраны
труда;
• Освоение современных технологий и высокоэффективных
процессов при проектировании,
строительстве и монтаже технических средств охраны, внедрение передовых средств охраны и
пожаротушения;
• Успехи в повышении эффективности работы, уровня техники
безопасности и охраны труда;
pr@sz-mintrans.ru

• Освоение современных и новейших технологий, форм, методов
организации труда, дающих значительный экономический эффект;
• Личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников Предприятия;
• Внедрение передовых средств
охраны и пожаротушения;
• Самоотверженность и мужество,
проявленные при спасении жизни людей, имущества и чрезвычайных, сложных аварийных ситуациях;
• Успехи в трудовом соревновании,
а также в связи с празднованием
профессиональных праздников,
юбилейных и памятных дат.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
Почетной грамотой награждаются работники Предприятия, имеющие стаж работы в ведомственной
охране Минтранса России не менее
2 лет, и ранее отмеченные Благодарностью генерального директора, после объявления которой прошло не менее 1 года, за:
• Высокие производственные достижения и плодотворный труд;
• Успехи в повышении экономической эффективности и конкурентоспособности ведомственной
охраны Минтранса России;
• Внедрение передовых средств
охраны и пожаротушения;
• Достигнутые успехи в работе,
высокое профессиональное мастерство и безупречный труд;
• Высокие производственные достижения при строительстве и
плодотворный труд;
• Повышение уровня эффективности и качества работы ведомственной охраны;
• Освоение современных и новейших технологий, форм, методов
организации труда, дающих значительный экономический эффект;
• Личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников Предприятия;
• Самоотверженность и мужество,
проявленные при спасении жизни людей, имущества и чрезвычайных, сложных аварийных ситуациях;
• Освоение современных технологий
и высокоэффективных
процессов при строительстве,

внедрение передовых средств
охраны и пожаротушения;
• Успехи в трудовом соревновании,
а также в связи с празднованием
профессиональных праздников,
юбилейных и памятных дат.
ЦЕННЫЙ ПОДАРОК
Ценный подарок является наградой, которой удостаиваются работники Предприятия за высокий
профессионализм, инициативный и
эффективный труд при строительстве, достижение больших результатов в трудовом соревновании и
производственной деятельности,
выдающиеся достижения, иную
плодотворную деятельность, принесшую пользу ФГУП «УВО Минтранса России».
Ценным подарком награждаются
работники, имеющие стаж работы
в ведомственной охране Минтранса России не менее 3 лет и ранее
награжденные Почетной грамотой
генерального директора, после награждений которой прошло не менее 1 года.
Независимо от стажа работы
ценным подарком могут награждаться работники (лица), за отвагу, мужество и самоотверженность,
проявленные при спасении человеческих жизней, защите охраняемых
объектов и предотвращения происшествий.
НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«ОТЛИЧНИК»
К награждению нагрудным знаком «Отличник» представляются
работники, проработавшие в системе ведомственной охраны не менее
1 года, и иные лица за:
• Наращивание объемов оказываемых охранных услуг;
• Повышение качества оказываемых услуг в области охраны;
• Проявленную инициативу при
выполнении служебных обязанностей, разработке и внедрении
технических средств охраны,
новшеств, явившихся важным
вкладом в развитие и совершенствование деятельности Предприятия;
• Обеспечение безопасности объектов транспортного комплекса;
• Заслуги в области подготовки
квалифицированных специалистов ведомственной охраны;
• Победу в трудовом соревновании
на звание «Лучший по профессии в ФГУП «УВО Минтранса
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России».
Независимо от стажа работы награждаются лица за отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческих
жизней, защите охраняемых объектов и предотвращении происшествий.
Работники Предприятия, награжденные нагрудным знаком,
единовременно премируются в размере однократного МРОТ – 9 489
рублей*.
За особые заслуги в развитии
ведомственной охраны, активное
и эффективное сотрудничество в
решении ее проблем нагрудным
знаком могут быть награждены
работники федеральных органов
исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления, иных организаций.
МЕДАЛЬ «ЗА УСЕРДИЕ И
ДОБЛЕСТЬ»
Медалью «За усердие и доблесть» награждаются работники
Предприятия и иные лица за:
• Безупречный труд, мужество и
отвагу, проявленные при защите
(охране) объектов, грузов, имущества транспортного комплекса;
• Самоотверженные действия при
спасении людей и задержании
лиц, совершивших преступления;
• Проявленную инициативу при
выполнении служебных обязанностей, разработке и внедрении
технических средств охраны, в
строительстве, новшеств, явившихся важным вкладом в развитие и совершенствование деятельности Предприятия;
• Разработку проектов локальных
правовых актов по вопросам деятельности Предприятия;
• Обеспечение безопасности объектов транспортного комплекса;
• Заслуги в области подготовки
квалифицированных специалистов ведомственной охраны.
Медаль имеет две степени. Высшей степени медали является I степень.
К награждению Медалью II степени представляются работники,
проработавшие в системе ведомственной охраны Минтранса России не менее 5 лет, а также ранее
награжденные нагрудным знаком
«Отличник», с момента награжде-
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ния которым прошло не менее 1
года.
Работники, награжденные Медалью II степени, единовременно
премируются в размере трехкратного МРОТ – 28 467 рублей*.
К награждению Медалью I степени представляются работники,
награжденные Медалью II степени,
с момента награждения которой
прошло не менее 2 лет.
Работники, награжденные Медалью I степени, единовременно премируются в размере пятикратного
МРОТ – 47 445 рублей*.
Независимо от стажа работы Медалью награждаются лица за отвагу, мужество и самоотверженность,
проявленные при спасении человеческих жизней, защите охраняемых
объектов и предотвращения происшествий.
За особые заслуги в развитии ведомственной охраны, активное и
эффективное сотрудничество в решении ее проблем Медалью могут
быть награждены работники федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных организаций.
ПАМЯТНЫЙ НАГРУДНЫЙ
ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ» ПЕРЕД
ФГУП «УВО МИНТРАНСА
РОССИИ»
Памятным нагрудным знаком
«За заслуги» перед ФГУП «УВО
Минтранса России» награждаются работники Предприятия и иные
лица за большой вклад в развитие
и обеспечение устойчивой работы
Предприятия, решение производственных и социальных вопросов.
К награждению Памятным нагрудным знаком представляются
работники Предприятия, проработавшие в системе ведомственной
охарны Минтранса России не менее 10 лет и ранее награжденные
Медалями «За усердие и доблесть»
II степени и I степени, а также, если
с момента последнего награждения
генеральным директором прошло
не менее 2 лет.
Работники, награжденные Памятным нагрудным знаком, единовременно премируются в размере
семикратного МРОТ – 66 423 рублей*.
Независимо от стажа работы Памятным нагрудным знаком награждаются лица за отвагу, мужество и

самоотверженность, проявленные
при спасении человеческих жизней, защите охраняемых объектов
и предотвращения происшествий.
За особые заслуги в развитии
ведомственной охраны, активное
и эффективное сотрудничество в
решении ее проблем Памятным
нагрудным знаком могут быть награждены работники федеральных
органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
иных организаций.
ПООЩРЕНИЕ И
НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской
федерации № 285 от 30 сентября
2016 года, к ведомственным наградам Министерства транспорта относятся:
• Знак
отличия
Министра
транспорта Российской Федерации «За труд и пользу»;
• Медали (медаль «За заслуги в
развитии транспортного комплекса России», медаль Павла
Мельникова, медаль Августина
Бетанкура, медаль Петра Губонина, медаль «За безупречный
труд и отличие», медаль «За
строительство
транспортных
объектов»);
• Нагрудные
знаки
(нагрудный знак «Почетный работник
транспорта России», нагрудный
знак «Почетный автотранспортник», нагрудный знак Почетный
работник аэронавигации России», нагрудный знак «Отличник воздушного транспорта»,
нагрудный знак «Почетный работник горэлектротранспорта»,
нагрудный знак «Почетный работник госнадзора на транспорте», нагрудный знак «Почетный
дорожник России», нагрудный
знак «Почетный железнодорожник», нагрудный знак «Почетный работник морского флота»,
нагрудный знак «Почетный полярник», нагрудный знак «Почетный работник промышленного транспорта», нагрудный знак
«Почетный работник речного
флота»);
• Нагрудные знаки отличия Министерства транспорта Российsz-mintrans.ru

ской Федерации (нагрудный знак
отличия «За безаварийную работу», нагрудный знак отличия
«За безаварийный налет часов»,
нагрудный знак отличия «За безаварийную работу на морском
транспорте», нагрудный знак отличия «За безаварийную работу
на речном транспорте», нагрудный знак отличия «За безаварийную работу на железнодорожном
транспорте», нагрудный знак отличия «За безаварийное УВД»);
• Знак «За отличие в учебе»;
• Благодарность
Министра
транспорта Российской Федерации;
• Почетный диплом Министерства
транспорта Российской Федерации.
БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Благодарность
Министра
транспорта РФ объявляется работникам организаций по обустройству государственной границы,
автомобильного, внутреннего водного, воздушного, городского
электрического,
железнодорожного, морского и промышленного
транспорта и дорожного хозяйства,
государственным служащим Министерства транспорта РФ, федеральной службы и федеральных
агентств, находящихся в ведении
Министерства, их территориальных органов, иностранным гражданам и иным лицам:
• за высокие производственные
достижения
и плодотворный
труд;
• за успехи в повышении экономической эффективности и
конкурентоспособности производителей транспортных услуг,
эффективности работы, уровня
техники безопасности и охраны
труда;
• за решение социальных вопросов, достижения в области науки и техники, подготовку специалистов и квалифицированных
рабочих;
• за обеспечение безопасности
движения транспорта и снижение уровня экологического воз-

действия транспорта;
• за освоение современных технологий и высокоэффективных
процессов, внедрение передовых
средств механизации и автоматизации;
• за самоотверженность и мужество, проявленные при спасении
жизни людей, имущества в чрезвычайных, сложных аварийных
ситуациях;
• за заслуги в работе по обустройству государственной границы;
• за выполнение производственных задач, стоящих перед Министерством.
Благодарность объявляется лицам, как правило, имеющим стаж
работы в транспортном комплексе
не менее 3 лет, в том числе в данном коллективе не менее 2 лет и в
занимаемой должности - не менее
1 года, а также имеющим награды
(поощрения) организации или органа исполнительной власти субъекта РФ, или органа муниципального образования, на территории
которого осуществляется деятельность организации.
Награжденным
благодарностью
Министра транспорта РФ выдается
единовременная денежная премия
в размере в размере однократного
МРОТ – 9 489 рублей*.
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ
Почетным дипломом Министерства транспорта Российской Федерации (далее – Почетный диплом)
награждаются трудовые коллективы организаций по обустройству
государственной границы, автомобильного, внутреннего водного,
воздушного, городского электрического (включая метрополитен),
железнодорожного,
морского
(включая морские торговые порты), промышленного транспорта,
дорожного хозяйства и иных организаций и учреждений, добившиеся высоких результатов:
• в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии
и укреплении материально-технической и производственной
базы;
• в использовании передовых
форм и методов организации

труда, дающих значительный
экономический эффект;
• в повышении эффективности и
качества транспортного обслуживания,
конкурентоспособности российской транспортной системы на мировом рынке
транспортных услуг, модернизации транспортных технологий;
• в обеспечении безопасности железнодорожного, дорожного и
воздушного движения, мореплавания и судоходства;
• в освоении передовых технологий и высокоэффективных процессов в сфере транспорта и дорожного хозяйства;
• в подготовке высококвалифицированных специалистов для организаций транспорта и дорожного хозяйства;
• в обеспечении эффективного государственного контроля и надзора на транспорте и в дорожном
хозяйстве;
• в обеспечении
устойчивого
функционирования
Единой
системы организации воздушного движения и Единой системы
авиационно-космического поиска и спасания;
• в работе по обустройству государственной границы.
В целях поощрения инициативы и высокого профессионализма
Почетным дипломом могут также
награждаться коллективы за отдельные выдающиеся достижения
в области развития транспортного
и дорожного производства.
В 2017 году от имени
генерального директора ФГУП
«УВО Минтранса России» было
поощрено 23 работника СевероЗападного филиала. Трудовая
деятельность 4 работников была
отмечена ценным подарком, 1
работник филиала награжден
нагрудным знаком «Отличник»,
14 работникам вручили медаль
«За усердие и доблесть» II
степени и еще 4 работникам
вручили медаль «За усердие и
доблесть» I степени.

* В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума
трудоспособного населения» с 01.01.2018 года минимальный размер оплаты труда, установленный на всей территории
Российской Федерации законодательством Российской Федерации составляет 9 489 рублей.
pr@sz-mintrans.ru

Страница 39

СИМВОЛ 2018 ГОДА

