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Уважаемый читатель!
Вы
держите
в
руках
специальный
выпуск
корпоративного издания СевероЗападного филиала ФГУП «УВО
Минтранса России» «Защита
и охрана», посвященный всем
важным событиям 2018 года.
Прежде
всего
должен
сказать Вам о том, что, пока
на форумах, конференциях и
других мероприятиях самого
разного уровня коллегиально
вырабатывается
видение
будущего транспортной отрасли,
мы уже сделали ряд конкретных
шагов в этом важном вопросе.
Какие бы направления развития
транспортной инфраструктуры
ни были приняты в качестве
первоочередных, безопасность
всегда будет в их числе. И
Северо-Западным
филиалом
ФГУП
«УВО
Минтранса
России»
освоены новые
производственные
мощности
в подготовке сил обеспечения
транспортной безопасности, а
также в целях аттестации сил
обеспечения
транспортной
безопасности (ОТБ).

При
любом
количестве
повторений
не
становится
банальной истина, что и без
чрезвычайных ситуаций сфера
транспорта в силу развития и
сопутствующих
трудностей
роста
требует
постоянной
бдительности в обеспечении
безопасности.
Порой
не
является мишенью лишь то, что
не развивается, поэтому область
особого внимания конференции
в
Калининграде
заняли
технологии
противодействия
терроризму на транспорте.
Также Вы найдете в выпуске
материалы как о достижениях
работников нашего филиала,
так и о первых победах
представителей подрастающего
поколения.
Приятного
чтения
и
вдумчивого
осмысления,
наш
Читатель!
Принимая
ответственность
за
судьбу
любимого дела, мы выбираем
единственный надежный путь в
будущее!

Директор Северо-Западного филиала
ФГУП «УВО Минтранса России»
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В ЦЕЛЯХ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОТБ В 2018 ГОДУ
ПРОВЕДЕНО
СВЫШЕ
900
ПРОВЕРОК
Северо-Западный филиал проводит проверки в целях аттестации сил ОТБ во всех четырех агентствах Министерства
транспорта Российской Федерации и по всем категориям аттестуемых лиц.
Диаграмма 1

Сводные статистические данные
(см. Диаграмму 1) по проведенным
проверкам
в
целях
аттестации
сил
обеспечения
транспортной
безопасности
(ОТБ)
наглядно
демонстрируют
важность
и
востребованность
проверок
по
каждому виду транспорта.
1 - Федеральное дорожное агентство 395 проверок;
2 - Федеральное агентство морского и
речного транспорта - 315 проверок;
			
3 - Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 216 проверок;
4 - Федеральное агентство воздушного
транспорта - 72 проверки.

7%
40 %
31 %

22 %
Для осуществления проверок в
целях аттестации сил обеспечения
транспортной
безопасности
в
управлении
Северо-Западного
филиала созданы 2 класса аттестации,
оборудованные стационарными АРМ,
необходимой мебелью, компьютерной
и множительной техникой.
Отдел аттестации имеет большой опыт
выездных проверок по всему СевероЗападному
федеральному
округу
(от Калининградской области до
Республики Карелия и Архангельской
области).
Выездные
проверки
осуществляются с использованием
мобильного
оборудования
и

На диаграмме: количество и процентное соотношение произведенных проверок
по каждому из четырех транспортных агентств

переносных видеокамер для аудио- и
видеофиксации проверок групп до 15
человек.
Северо-Западный филиал ФГУП
«УВО Минтранса России» был
неоднократно признан победителем
открытых конкурсов на оказание
услуг по проведению аттестации
сил
обеспечения
транспортной

безопасности субъектов транспортной
инфраструктуры
Северо-Западного
федерального округа. Аттестация
в целях обеспечения транспортной
безопасности именно в СевероЗападном филиале ФГУП «УВО
Минтранса
России»
становится
знаковым явлением для СевероЗападного федерального округа.

На фото: отдел аттестации сил обеспечения транспортной безопасности Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России»
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73-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО КАЛИНИНГРАДА

В день празднования 73-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Северо-Западного
филиала традиционно почтили память героев-победителей. Эстафета памяти прошла по всему Северо-Западу - от
Вологодской области до Санкт-Петербурга и далее на запад до Калининграда.

Работники отделения «Шексна»
команды «Вологодская» во главе с
заместителем начальника команды
Евгением Голубевым в день 73ей годовщины Победы в Великой
Отечественной войне приняли участие
в традиционном легкоатлетическом
пробеге Потеряево – Шексна на
дистанции 10 км.
После участия в спортивном

мероприятии работники по традиции
проследовали на митинг в Парк
Победы, где возложили цветы и венки
к обелиску, установленному на месте
захоронения бойцов, погибших от
тяжелых ранений в эвакогоспитале,
находившемся в п. Шексна.
В день празднования Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг. Северо-Западный филиал

при активном участии профсоюзных
организаций подразделений провел
торжественные
мероприятия
по
возложению венков к могилам воинов,
отдавшим жизни за нашу Родину.

На фото: возложение венков к памятнику танкистам Ленинградского фронта у Ладожского моста (слева)

и к братской могиле в Царском Селе (справа)
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На фото: возложение вненков к мемориалам в Санкт-Петербурге

На фото: пробег, посвященный победителям в Великой Отечественной войне

На фото: возложение венков к обелиску на братской могиле в Славинске, Калининградская область

pr@sz-mintrans.ru
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«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
В период с 30 мая по 1 июня в Санкт-Петербурге состоялся VIII Международный форум «Безопасность на транспорте»
при поддержке и участии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Минтранса
России, МВД России, МЧС России, ФСБ России, Ространснадзора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавтодора, ОАО
«РЖД», других профильных ведомств и региональных органов власти, а также коммерческих и общественных
организаций, СМИ.

На фото: (слева направо) заместитель директора Северо-Западного филиала В.В. Зачепило, генеральный директор ФГУП «УВО Минтранса
России» А.И. Ковыршин, заместитель Министра транспорта России Н.Ю. Захряпин, директор Северо-Западного филиала С.Л. Седышев

Заместитель председателя комитета
по безопасности и противодействию
коррупции Госдумы, председатель
Общественного
совета
форума
Анатолий Выборный на открытии
мероприятия отметил, что форум
поднимает
самые
актуальные
темы
в
области
безопасности
на
транспорте,
а
по
итогам
единственного в России отраслевого
мероприятия формируется экспертная
Общественная резолюция. За два
дня на полях VIII Международного
форума «Безопасность на транспорте»
проведено более 20 мероприятий.
Рабочая сессия «Транспортная
безопасность
желе знодорожного
транспорта и метрополитенов»,
модератором
которой
выступил
заместитель начальника Управления
транспортной
безопасности
Росжелдора
М.В.
Рябов,
была
посвящена транспортной безопасности
железнодорожного транспорта.
В рамках секции «Подготовка

и
аттестация
сил
обеспечения
транспортной
безопасности.
Аккредитация и совершенствование
деятельности подразделений транспортной безопасности» заместитель
директора В.В. Зачепило выступил
с докладом на тему «Актуальные
проблемы подготовки и аттестации
сил
обеспечения
транспортной
безопасности: проблемы и пути их
решения».
Программа форума предоставила
возможность
ознакомиться
с
новейшими
тенденциями
в
законодательстве и с практикой
реализации его требований, а также
с
новейшими
технологиями
в
области
обеспечения
безопасности
на
транспорте.
Деловая повестка форума включала
дискуссии
по
четырем видам
транспорта
—
воздушному,
железнодорожному,
водному
и
автомобильному, а также сессии
по информационной и пожарной

На фото: слайд к докладу М.В. Рябова,
информирующий о географии системы
аттестации сил ОТБ на ж.д.транспорте

На фото: докладчик - заместитель директора
Северо-Западного филиала В.В. Зачепило
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безопасности
транспортной
отрасли.
Рассматривался
вопрос
о более широкой пропаганде основ
безопасности дорожного движения,
транспортной безопасности.
Общественный совет предложил
включить в программу обучения
водителей
транспортных
средств
курс лекций, касающийся основ
транспортной
безопасности,
в
том
числе
при возникновении
чрезвычайных
происшествий, а
также рассмотреть возможность на
законодательном уровне увеличить
объем
социальной
рекламы
в
средствах массовой информации.
В рамках Форума также состоялась
конференция «Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018 в России. Как
будет обеспечена безопасность на
транспорте?», на которой была дана
оценка готовности транспортного
комплекса к обеспечению безопасности
в период проведения Чемпионата.

sz-mintrans.ru

На фото: торжественное открытие форума

На фото: участники форума готовятся задавать вопросы
докладчикам

На фото: во главе Общественного совета форума

На фото: особое внимание было уделено оценке готовности транспортного комплекса к обеспечению безопасности во время проведения Чемпионата
мира по футболу - 2018

Впервые рассмотрены вопросы
обеспечения пожарной безопасности
транспортного
комплекса.
Модератором рабочей сессии выступил
А.Д. Голиков, заместитель начальника
НИИ ПИиОБЖ СПбУ ГПС МЧС
России.
Также, впервые деловая программа
pr@sz-mintrans.ru

форума была задумана по двум
основным направлениям: защита от
актов незаконного вмешательства и
обеспечение безаварийной работы
транспортной
системы
страны.
Таким образом, форум, являющийся
ведущей общественной площадкой,
объединяющей усилия органов власти

и профессионального сообщества для
выработки эффективных решений в
области обеспечения комплексной
безопасности транспортной системы
России, добавил в повестку дня вопросы
обеспечения безопасного движения и
эксплуатации транспортных средств.
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ЧЕМПИОНАТ
МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018:
ТРАНСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
В 2018 году работники Северо-Западного филиала снова, как и в жаркие дни проведения Кубка Конфедераций
FIFA 2017, сделали все необходимое для проведения на высоком уровне нового значимого для России
и Санкт-Петербурга мероприятия - Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

На фото: организация работы ПКТ на Крестовском острове

14 июня в Санкт-Петербурге
стартовал Чемпионат мира по
футболу - 2018. Силами СевероЗападного
филиала
ФГУП
«УВО Минтранса России»
осуществлялись мероприятия
по временному ограничению
движения транспортных средств
на Крестовском острове в целях
обеспечения
безопасности.
Ограничение
движения
осуществлялось до 15 июля.
Северо-Западным филиалом
по
указанию
Комитета

по
вопросам
законности,
правопорядка и безопасности
Санкт-Петербурга
были
установлены и оборудованы
пункты контроля транспорта
(ПКТ). На ПКТ работники
филиала
осуществляли
дежурство
по
контролю
въезжающего на остров потока
автотранспорта и регулировали
его
движение.
Сотрудники
ФГУП
«УВО
Минтранса
России»
находились
под
оперативным
управлением

Комитета, взаимодействовали с
подразделениями МВД России
и Росгвардии по реагированию
на
попытки
нарушения
общественного порядка.
Северо-Западный
филиал
изготовил более 15 тысяч
пропусков для транспортных
средств, обеспечил контроль
законного их применения при
проезде личного, служебного и
общественного автотранспорта
на Крестовский остров.

На фото: организация работы ПКТ на Крестовском острове в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу - 2018
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На фото: работники филиала на посту

На фото: пункт контроля транспорта

На фото: работник филиала проверяет документы

pr@sz-mintrans.ru
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НА

СТРАЖЕ

ЧЕМПИОНАТА

МИРА

БЕЗОПАСНОСТИ

ПО

ФУТБОЛУ

ФИФА

2018

В 2018 году Северо-Западный филиал заключил государственный контракт в целях увеличения пропускной
способности международного аэропорта «Пулково» к приему Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

На фото: международный аэропорт «Пулково»

Северо-Западный филиал ФГУП
«УВО
Минтранса
России»
заключил
государственный
контракт
с
ФГКУ
«Росгранстрой» на производство
работ
по
повышению
пропускной
способности

Страница 12

воздушного пункта пропуска Федерации Чемпионата мира по
через
государственную футболу FIFA 2018 года.
границу
Российской
Обязательства по контракту
Федерации в международном выполнены в полном объеме.
аэровокзальном
комплексе
«Пулково-2»
на
период
проведения
в
Российской
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ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
Одним из ежегодных праздников, безопасность которого традиционно обеспечивается Северо-Западным филиалом,
является православный праздник Тихвинской иконы Божией Матери, который проводится в начале июля.

На фото: Храм Тихвинской иконы Божией матери

Начиная с 2012 года в селе Путилово
Ленинградской области в Храме
Тихвинской иконы Божией Матери
прихожане отмечают праздник с
председателем попечительского совета
Фонд Возрождения Храма – М.Ю.
Соколовым и заместителем Министра
транспорта Российской Федерации
Н.Ю. Захряпиным.
Сопровождение
высокопоставленных
гостей
и
обеспечение
безопасности проведения праздника
традиционно организуется силами
сотрудников
Северо-Западного
филиала ФГУП «УВО Минтранса
России».
Под
руководством
директора филиала обеспечивается
поддержание общественного порядка

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

На фото (в центре): М.Ю. Соколов
во время торжественного церковного
шествия

На фото: на посту начальник команды «Невская»
А.Г. Удовыдченков

На фото: директор филиала проводит инструктаж
работников перед началом праздника

На фото: директор филиала встречает заместителя
Министра транспорта РФ Н.Ю. Захряпина

На фото: на посту заместитель директора филиала
И.Б. Маслюковский

pr@sz-mintrans.ru
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УЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ ОХРАНЫ
ФКУ УПРДОР «РОССИЯ»

28 июля под общим руководством заместителя директора Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса
России» В.В. ЗАЧЕПИЛО было проведено учение на объекте охраны трасса М-10 «Россия».

На фото: инструктаж перед учением

Тема учения: «Действия стрелков
команды «Невская» при попытке
незаконного
вмешательства
(АНВ) на объект транспортной
безопасности».
В ходе проведенного учения было
отработано 3 вопроса:
1. Обнаружение несанкционированного проникновения, задержание
нарушителя и выявление признаков
подготовки
акта
незаконного
вмешательства
на
объекте
транспортной инфраструктуры;
2. Обнаружение факта оставления
нарушителем предмета, несущего
угрозу объекту охраны;
3. Устранение угрозы объекту
транспортной
инфраструктуры
совместно с МЧС;
4. Передача нарушителя наряду
полиции.
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На фото: эпизод учения со стрелками команды «Невская»:
В.Н. Петров обнаруживает нарушителя
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На фото: эпизоды учения на объекте охраны трасса М-10 «Россия»

В учении принимали участие:
• Со стороны Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России» - начальник отдела
по организации охраны объектов Сергей КАРПОВ, начальник команды «Невская» Андрей
УДОВЫДЧЕНКОВ, заместитель начальника команды., начальник отделения команды
- Татьяна АНТОНОВА, дежурный смены Василий ПЕТРОВ и личный состав дежурной
смены отделения «Вишера»;
• Со стороны ОВД - дежурный наряд полиции;
• Со стороны МЧС - дежурные наряды пожарных и взрывотехников.

pr@sz-mintrans.ru

Страница 15

УЧЕНИЕ В АВТОПАРКЕ №5 ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»
В ходе учения в автопарке №5 ГУП «Пассажиравтотранс» работники Северо-Западного филиала оперативно
выявили потенциально опасный предмет, пресекли въезд на территорию транспорта и оповестили полицию и МЧС.

На фото: попытка въезда пресечена

В
Санкт-Петербурге
под
руководством начальника отдела по
организации охраны объектов СевероЗападного филиала ФГУП «УВО
Минтранса России» С.А.Карпова
прошло
учение
с
командой
«Петербургская»
ведомственной
охраны Минтранса России, в ходе
которого было проверено качество
взаимодействия с подразделениями
МВД, ФСБ, МЧС России, а также
с администрацией объекта при
обнаружении самодельного взрывного
устройства (СВУ). В ходе учения
отработаны вопросы: обнаружение

муляжа
СВУ
и
пресечение
дальнейшего движения транспортного
средства с обнаруженным предметом,
оповещение полиции, оповещение и
сбор работников отделения «Автопарк
№5» команды «Петербургская» по
сигналу «Тревога», усиление постов
охраны, выставление дополнительных
постов и оцепление территории,
взаимодействие
с
прибывшими
нарядами полиции и расчетами МЧС.
Руководитель учения оценил действия
стрелков команды «Петербургская»
в ходе учения на «хорошо». Учебные
цели достигнуты.

На фото: оповещение - залог оперативного прибытия

На фото: эпизоды учения
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На фото: на посту

На фото: оперативно прибыли все участники учения

На фото: оперативное оцепление территории совместно с работниками полиции

pr@sz-mintrans.ru
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В преддверии Дня знаний согласно доброй традиции более 40 первоклассников получили подарки
к 1 сентября от Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России».

На фото: торжественное вручение подарков и наград детям от Северо-Западного филиала

30 августа в Северо-Западном филиале ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской
Федерации» по инициативе территориального комитета профсоюза работников филиала и при его активном участии
состоялось торжественное награждение победителей в конкурсе детского рисунка, посвященного 73-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и вручение наборов первоклассника.

На фото: вручение подарка будущему первокласснику
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На фото: вручение награды за победу в конкурсе
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НАГРАДЫ И ПОДАРКИ
Также в этот праздничный августовский день состоялось торжественное награждение победителей в конкурсе
детского рисунка к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На фото: торжественное вручение наград победителям в конкурсе детского рисунка

Директор филиала С.Л. Седышев
провел награждение победителей
конкурса детского рисунка «Никто не
забыт, ничто не забыто». Детям были
вручены дипломы за призовые места в
трех возрастных категориях: до 8 лет,
от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет.
Денежная премия победителям

составила 3, 2 и 1 тысячу рублей
соответственно. Победителями стали:
Вера Агеева, Дмитрий Романов, Медет
Жумашов, Вероника Мигулева, Дарья
Красовская, Дулат Жумашов и Валерий
Пан.
Также на встречу были приглашены
дети-первоклассники и их родители.

На фото: вручение награды за победу в конкурсе

pr@sz-mintrans.ru

В этом году более 40 детей
пойдут в 1 класс. По традиции
от
территориального
комитета
профсоюза работников филиала всем
первоклассникам вручены ранцы с
набором школьных принадлежностей.

На фото: вручение подарка будущему первокласснику
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ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ДОСТИЖЕНИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФИЛИАЛА
ФГУП «УВО МИНТРАНСА РОССИИ»
В период с 27 по 30 ноября Выставочный центр ЛенЭКСПО стал площадкой для показа достижений, общения и
взаимного обмена перспективными идеями профессионалов транспортной отрасли.
27 ноября в Санкт-Петербурге
открылся Первый Международный
форум транспортной инфраструктуры.
Новая организационная площадка
отличается международным форматом,
заявленными масштабными целями

и
ресурсами,
привлекаемыми
для их достижения в различных
областях
развития
транспортной
инфраструктуры.
В
обращении
к участникам форума временно
исполняющий обязанности губерна-

тора Санкт-Петербурга Александр
Дмитриевич
Беглов
пожелал
плодотворной работы и реализации
всех намеченных планов.

На
торжественной
церемонии
открытия форума вице-губернатор
Санкт-Петербурга Игорь Николаевич
Албин,
в
частности,
сказал:
«Международный форум по развитию
транспортной
инфраструктуры
должен стать знаковым мероприятием,

украшением событийного календаря
Санкт-Петербурга,
привлечь
авторитетных участников, включая
научные центры и вузы, к обсуждению
актуальных проблем и перспектив
развития отрасли».
Экспозиция
Северо-Западного филиала ФГУП

«УВО
Минтранса
России»
проинформировала
участников
форума о направлениях деятельности
филиала и о нынешнем уровне решения
задач обеспечения транспортной
безопасности.

На фото: у экспозиции Северо-Западного
филиала

На фото: участники форума - посетители
экспозиции Северо-Западного филиала

На фото: экспозицию Северо-Западного
филиала
представляет
старший
преподаватель А.Г.Терентьев
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ПОСЕЩЕНИЕ ФИЛИАЛА УЧАСТНИКАМИ
ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
28 ноября 2018 года участники Форума посетили Северо-Западный филиал с целью оценить его возможности по
реализации дополнительных программ подготовки.
В рамках Первого Международного
форума транспортной инфраструктуры
Северо-Западный
филиал
ФГУП
«УВО Минтранса России» посетила
делегация участников форума, в
состав которой вошел заместитель
директора департамента транспортной
безопасности и специальных программ
Минтранса России М.В. Рябов.
Профессионалы транспортной отрасли
по приглашению руководства филиала
в ходе экскурсии ознакомились с
учебно-аттестационным центром в
Санкт-Петербурге.
Обращаясь к гостям, директор

филиала С.Л. Седышев, в частности,
сказал:
«Возможности
СевероЗападного филиала по качественной
подготовке
и
аттестации
сил
обеспечения
транспортной
безопасности
в
сжатые
сроки
соответствуют
потребностям
любого
субъекта
транспортной
инфраструктуры по всем четырем
агентствам». Начальник учебного
центра С.В. Соловьев отметил, что
квалификация и опыт преподавателей
позволяют работникам, прошедшим
курс
обучения
по
категориям
транспортной безопасности, успешно

На фото: лекционная аудитория, оборудованная тренажером
на базе аппаратно-программного комплекса (ТАПК)

Гости филиала посетили аудитории,
а также учебный класс для проведения
практических занятий, оснащенный
интроскопом Secuplus, переносным
комплексом
для
обнаружения
радиоактивных и взрывчатых веществ
«Двин-1»,
рентгенотелевизионным

пройти проверку в целях аттестации
сил
обеспечения
транспортной
безопасности.

На фото: класс для проведения практических занятий
оборудован расширенным набором тренажеров

комплексом
«Шмель-240ТВ»,
автоматизированным
комплексом
радиационного контроля АКРК-01М,
взрывозащитным контейнером ЭТЦ-2.
Также гости посетили аудиторию,
оборудованную
тренажером
на
базе
аппаратно-программного

На фото: слушатели центра в процессе работы на ТАПК в аудитории №1
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Северо-Западный
филиал будет готов
реализовывать программы
дополнительной подготовки,
которые предложены
Общественным советом
VIII Международного
транспортного форума

комплекса для проверки знаний
слушателей, а в преподавательской
центра ознакомились с документами,
подтверждающими
высокую
квалификацию
преподавателей.

На
фото:
гости
форума
в
преподавательской учебно-аттестационного центра
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ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В САММИТЕ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
VII Всероссийская конференция «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму-2018»
состоялась в Калининграде и стала ключевой площадкой для обсуждения требований действующего законодательства
в сфере транспортной безопасности и поиску путей их реализации, обмена практическим опытом и технологиями
обеспечения транспортной безопасности и противодействия терроризму.
Перед
участниками
конференции
выступили
эксперты
и
специалисты
отрасли – модераторы секций «Воздушный
транспорт», «Железнодорожный транспорт.
Метрополитены»,
«Морской
и
речной
транспорт»,
«Автомобильный
транспорт
и
дорожное
хозяйство,
городской
электротранспорт».
В ходе секционных заседаний были
обобщены предложения, выработанные в
целях
совершенствования
практической
деятельности
в
сфере
транспортной
безопасности в современных условиях.
На фото: участники Саммита в международном аэропорту «Храброво»

На фото:торжественная церемония открытия Саммита

На фото: заместитель Министра транспорта Российской Федерации Н.Ю. Захряпин (слева)
дает интервью представителям средств массовой коммуникации (справа)

На фото: эпизоды работы Саммита

На фото: пленарное заседание 21 сентября началось с минуты молчания в память
о погибших при терактах на транспорте
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На фото: выступление эксперта
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В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АНВ
МОДЕРНИЗИРОВАЛИ КАТЕР «ВИТЯЗЬ»
В Северо-Западном филиале «УВО Минтранса России» модернизировали катер «Витязь», предназначенный для
охраны объектов транспортной инфраструктуры.

На фото: спуск катера на воду для проведения ходовых испытаний

В
Северо-Западном
филиале
«УВО Минтранса России» нашли
возможность улучшить характеристики
катера «Витязь», предназначенного
для охраны объектов транспортной
инфраструктуры. Скорость катера
после
модернизации
во
время
ходовых испытаний в Финском заливе
превысила 30 узлов.
По
заявке
Северо-Западного
филиала заводом-изготовителем катера
был спроектирован, изготовлен и
установлен гребной винт улучшенной
конструкции.
Новый
движитель

позволяет развить скорость на 20%
больше прежней.
Установка нового движителя и
его испытания производились под
контролем начальника отдела филиала
по организации охраны объектов
С.А. Карпова.
Справочно: У́зел — единица
измерения скорости, равная одной
морской миле в час, или 1,852
км/ч. Применяется в мореходной и
авиационной практике.

На фото: в добрый путь с новым
движителем!

На фото: катер «Витязь» до модернизации

pr@sz-mintrans.ru
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ПОДГОТОВИЛИ 1 763 РАБОТНИКА
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
За 2018 год Учебный центр Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России» осуществил подготовку
1 763 работников сил обеспечения транспортной безопасности по дополнительным профессиональным программам.

На фото: учебная группа № 88 (выпускники - сотрудники ГУП «Петербургский метрополитен»), крайний справа - начальник Учебного центра СевероЗападного филиала С.В. Соловьев, преподаватели: (слева направо): В.Г. Дегтярев, Ю.Г. Баранов, Ю.Г. Андрющенко

Всего с начала 2018 года обучение по
программам повышения квалификации
работников,
непосредственно
связанных
с
обеспечением
транспортной
безопасности
на
ОТИ, прошли 1763 специалиста
транспортной безопасности, успешно
сдав итоговые экзамены. Из них 840 –
работники Северо-Западного филиала
ФГУП «УВО Минтранса России» и 923
– работники субъектов транспортной
инфраструктуры
Северо-Западного

На
фотографии:
работники
ГУП
«Петербургский метрополитен» проходят
тестирование
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федерального округа.
После обучения в учебном центре
более 90% слушателей с первого раза
успешно прошли итоговую проверку в
целях аттестации.
Учебный центр имеет учебноматериальную базу, в том числе
тренажеры
на
базе
аппаратнопрограммного
комплекса,
соответствующие Порядку подготовки
сил
обеспечения
транспортной
безопасности,
установленному
Министерством
транспорта
Российской Федерации.
Учебный центр Северо-Западного
филиала ФГУП «УВО Минтранса
России» развивает новое направление
в
подготовке
сил
обеспечения
транспортной
безопасности
–
индивидуальное обучение физических
лиц.
Заключен первый договор на
индивидуальную
подготовку
по

программе «Повышение квалификации
работников,
управляющих
техническими
средствами
транспортной безопасности».
Слушателем
стала
сотрудник
Службы
движения
ГУП
«Петербургский
метрополитен»
Наталья Анатольевна Федоренко. Ей
предстоит освоить 80 часов программы
по заочной форме обучения.

На фотографии: слушатель учебного центра
Наталья Анатольевна Федоренко
(ГУП
«Петербургский
метрополитен»),
начальник центра С.В. Соловьев

sz-mintrans.ru

На фото: Учебная группа № 74 (выпускники - работники ГУП «Петербургский метрополитен»), начальник Учебного центра Северо-Западного
филиала С.В. Соловьев, преподаватели: Ю.Г. Баранов, В.Г. Дегтярев, И.В. Головин, Ю.Г. Андрющенко

На фото: Занятия в учебной группе № 80 (слушатели - работники ГУП «Петербургский метрополитен»)

На фото: Учебная группа № 88 (слушатели - работники ГУП «Петербургский метрополитен»)

Северо-Западный филиал ФГУП «УВО Минтранса России» приглашает
специалистов по транспортной безопасности пройти обучение на базе своего
учебного центра как в группах, так и по индивидуальному плану.
pr@sz-mintrans.ru
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УЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ ОХРАНЫ
АЭРОПОРТ «ХРАБРОВО»

20 сентября в рамках проведения VII Всероссийской конференции «Транспортная безопасность и технологии
противодействия терроризму – 2018» состоялось учение отделения «Храброво» команды «Калининград» по
противодействию терроризму на объекте транспортной инфраструктуры в международном аэропорту «Храброво».

На фото: инструктаж перед учением проводит начальник отделения «Храброво» команды «Калининград» Владимир Рубашкин

В
ходе
учения
работники
Северо-Западного филиала
ФГУП
«УВО
Минтранса
России»
продемонстрировали
высокую
выучку в противодействии попыткам
проникновения в зону транспортной
безопасности аэропорта, пресечении
преступных действий, задержании
нарушителя и передаче его в полицию.

В частности, стрелки дежурной смены
обнаружили попытку проникновения,
во взаимодействии со службой
авиационной безопасности аэропорта
выявили и блокировали перемещения
нарушителя и передали задержанного
наряду полиции.
В
ходе
учения
отличились
работники:
С.В.Кожухаров,

А.В.Степанов,
А.А.Ступанс
и
начальник отделения В.М.Рубашкин.
Высоких результатов в подготовке
по защите и обороне объектов
транспортной
инфраструктуры
Калининграда работники филиала
достигли под руководством начальника
команды «Калининград» Н.Б.Терезы.

На фото: международный аэропорт «Храброво»
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ЗА РАБОТУ В ПЕРИОД НАВИГАЦИИ
ОХРАНЯЯ

БЫСТРОХОДНЫЙ

ФЛОТ

-

ПОДДЕРЖИВАЕМ

ТУРИЗМ

Благодарность за работу по обеспечению транспортной безопасности в период навигации 2018 года выразило
руководство ОАО «Пассажирский порт» работникам Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России».

На фото: речной вокзал АО «Пассажирский порт»

«Высокий уровень охраны Пассажирского порта в период навигации 2018 года показали работники команды «Белые ночи»
Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России», - говорится в обращении руководства ОАО «Пассажирский
порт», направленном в адрес директора филиала С.Л.Седышева.
«Качественное выполнение договорных обязательств по охране положительным образом сказалось на состоянии
безопасности объекта транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга», - также отмечается в документе.

pr@sz-mintrans.ru

Страница 27

ПО ИНИЦИАТИВЕ И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ТЕРКОМА ПРОФСОЮЗА
Посещение Дворца Конгрессов, более известного как «Константиновский дворец», по инициативе теркома профсоюза
принесло работникам филиала много положительных впечатлений, которыми мы делимся сегодня с Вами.

На фото: Дворец Конгрессов

Государственный комплекс «Дворец
Конгрессов»
создан
на
основе
памятника архитектуры XVIII века –
Стрельнинского дворцово-паркового
ансамбля. Еще в 1715 году Петр I
задумал построить здесь парадную
императорскую
резиденцию,
способную по масштабам и красоте
затмить знаменитый Версаль.
Над проектом ансамбля работали
известные европейские архитекторы
– отец и сын Растрелли, Ж.-Б. Леблон,
Н. Микетти, а в дальнейшем - Л. Руска,
А.Н.Воронихин, А.И.Штакеншнейдер.

Был возведен «Большой Каменный
Стрельнинский дворец» и разбиты
парки. Однако замысел Петра Великого
не был реализован в полной мере.
В эпоху революционных бурь
последний хозяин, великий князь
Дмитрий
Константинович,
был
расстрелян, а бесценная коллекция
предметов
искусства,
созданная
многими поколениями владельцев,
утрачена.
В 1918 году Стрельнинский
ансамбль был объявлен Советской
властью «первоклассным памятником

архитектуры», но это не спасло его от
медленного разрушения.
Воспоминания
о
прежнем
великолепии резиденции остались
в «народном» названии дворца –
Константиновский.
Во время Великой Отечественной
войны Стрельна была оккупирована
немецко-фашистскими
войсками.
В
ходе
ожесточенных
боев
исторический
дворцово-парковый
ансамбль подвергся значительному
разрушению.
В 1955 году после
необходимых
восстановительных

На фото: внимая экскурсоводу

На фото: внутреннее убранство Мраморного зала

На фото: работники филиала
у «Константиновской елки»
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ПОСЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА «ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ»

работ в Константиновском дворце
поселились курсанты Ленинградского
Арктического
училища.
ЛАУ
просуществовало до начала 1990-х
годов, затем наступили годы хаоса
и разрухи. Резиденция, задуманная
Петром I как «Русская Версалия»,
оказалась на грани исчезновения.
Начало XXI века стало для
памятника архитектуры поистине
судьбоносным.
Под
эгидой
Управления
делами
Президента
Российской Федерации в Стрельне
начались беспрецедентные по срокам

На фото: зал «Бельведер» Дворца Конгрессов

и масштабам работы по реставрации
и
реконструкции
исторического
ансамбля. Константиновский дворец и
парк были возрождены в соответствии
с проектными чертежами, рисунками,
воспоминаниями
и
другими
документами XVIII – XIX веков,
появились новые здания и сооружения.
«Дворец Конгрессов» распахнул свои
двери к 300-летию Петербурга.
Саммиты «Большой двадцатки»
и «Большой восьмерки», встречи
формата «Россия – Евросоюз»,
переговоры
глав
государств
и

правительств, официальные визиты –
это лишь одна из сторон деятельности
государственной
резиденции.
По
специальному указанию президента
Российской
Федерации
«Дворец
Конгрессов» стал доступен для
посещения всеми желающими, и
5 июня 2003 года здесь состоялась
первая экскурсия. Константиновский
дворцово-парковый ансамбль стал
одним из значимых туристических
объектов Санкт-Петербурга.

На фото: эпизоды осмотра интерьеров Дворца Конгрессов

pr@sz-mintrans.ru
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ИТОГИ РАБОТЫ ТЕРКОМА
ПРОФСОЮЗА В 2018 ГОДУ
Территориальная профсоюзная организация работников Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса
России» подвела итоги работы за 2018 год.
К
1
января
2019
года
территориальная
организация
профсоюза Северо-Западного филиала
состоит из 35 первичных профсоюзных
организаций и 10 профсоюзных групп
общей численностью 1569 членов
профсоюза, что составляет 91% от
списочной численности филиала. За
2018 год численность профсоюзной
организации филиала увеличилась на
64 человека. Рост составляет 6 %.
Из
11
подразделений
в
следующих:
административноуправляющий персонал,
команды
«Петербургская», «Морской порт»,
«Невская»,
«Беломорканал»,
«Вологодская», «Белые
ночи»,
«Калининград»,
«Метрополитен»,
«Царскосельская», процент членов
профсоюза составляет более 80,
а в таких, как, «Беломорканал»,
«Вологодская,
«Белые
ночи»,

«Калининград,
«Метрополитен»,
«Царскосельская», - более 90, что
свидетельствует
о
повышении
роли
профсоюзных
организаций
в
деятельности
подразделений,
усилении их значимости в защите
с о ц и а л ь н о - т р уд о в ы х , п р о ф е с сиональных прав и интересов членов
профсоюза, содействие в укреплении
трудовой дисциплины, повышении
производительности
труда
и
достижении на этой основе высоких
показателей в организации служебной
и
финансово-хозяйственной
деятельности.
В
связи
с
проводимыми
оргштатными
мероприятиями
сокращено 5 первичных профсоюзных
организаций в командах «Морской
порт»,
«Вологодская»,
«Белые
ночи» и «Невская», 4 профсоюзные
группы в командах «Морской порт»,

«Вологодская», «Калининград» и
«Петербургская». За прошедший год
проведено 129 сменных профсоюзных
собрания. Из них отчетно-выборных
19,
связанных
с
увольнением
председателей ППО в командах
«Метрополитен», «Морской порт»
и «Невская». На всех заседаниях
присутствовали члены теркома.
Количество молодежи, состоящей
в профсоюзе, возрастом до 30 лет,
составляет 12 %, в возрасте 30-40 лет –
24 %. В выборные органы избрано 153
человека. Из них 66 человек в возрасте
до 35 лет.
Отчетность перед
Межрегиональным профсоюзом осуществлялась
в установленные сроки.
Нарушений при взаимодействии с внебюджетными фондами,
налоговыми и другими фискальными
органами не допущено.

На фото: рабочие эпизоды деятельности профсоюза работников Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

На фото: на совещании с коллегами
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На фото: награждение победителей в трудовом соревновании
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На фото: принцип коллегиального принятия решений един и для территориального комитета, и для первичных организаций

Главными направлениями в работе
теркома в 2018 году являлись:
осуществление
контроля
за
соблюдением нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права, оказание работникам бесплатной
правовой помощи;
- осуществление мер по повышению
эффективности работы Предприятия,
укреплению
дисциплины
труда,
воспитанию чувства ответственности
за выполняемую работу;
осуществление
профсоюзного
контроля за состоянием охраны

труда,
представление
интересов
пострадавших
работников
при
расследовании несчастных случаев,
связанных с исполнением трудовых
обязанностей;
- повышение мотивации членства в
профсоюзной организации филиала;
проведение
анализа
причин
текучести кадров и предоставление
руководству филиала предложений по
их устранению;
осуществление
контроля
за
рациональным
использованием
рабочего времени и времени отдыха;

- проверка порядка применения
дисциплинарных взысканий;
- улучшение работы первичных
профсоюзных
организаций
и
профгрупп,
путем
обучения
профактива;
- контроль за своевременностью
проведения социальных выплат по
обращениям работникам филиала;
- осуществление работы по организации
культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий для
работников и членов их семей.

Диаграмма 2
Затраты профсоюзной организации в 2018
году по статьям расходов (тыс.рублей)
Затраты, тыс.рублей

Диаграмма 3
Затраты профсоюзной организации в 2018 году по
статьям расходов в процентном соотношении
Затраты, тыс.рублей

31 %

32 %
18 %

7%
Пояснения к диаграмме 2:

12 %

Пояснения к диаграмме 3:
(размер затрат округлен до целых (тыс.рублей)

затраты на подарки детям и организацию празднования Нового года
и Рождества, посещение кинотеатров семьями членов профсоюза;

затраты на подарки детям, празднование Нового года и
Рождества, посещение кинотеатров семьями членов профсоюза;

затраты на проведение культурно-досуговых и спортивных
мероприятий за счет профсоюзной организации;
затраты на проведение культурно-досуговых и спортивных
мероприятий за счет Предприятия (п.8.6. Коллективного договора);

затраты профсоюза на организацию мероприятий;

затраты на оказание материальной помощи членам профсоюза работников филиала;

затраты на оказание материальной помощи;

затраты на выплату премий работникам филиала.

затраты на выплату премий.

pr@sz-mintrans.ru

затраты Предприятия по п.8.6 Коллективного договора;
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ЗАЩИТНИКИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ - ВСЕГДА НАЧЕКУ
Неизвестный мужчина, предъявив подложный пропуск, попытался миновать контрольно-пропускной
пункт судоходного шлюза, что было немедленно пресечено работником ведомственной охраны Минтранса
России В.Ковалевым. Задержанный передан наряду полиции.

На фото: КПП объекта транспортной инфраструктуры

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 праздников,
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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.

место в творческих конкурсах,
проводимых в преддверии государственных праздников и юбилейных дат.
ЦЕННЫЙ ПОДАРОК

Ценные подарки вручаются
работникам (или их детям), заПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
нявшим призовые места в творПочетной грамотой награ- ческих конкурсах, проводимых
ждаются работники филиала, в преддверии государственных
ранее награжденные грамотой, праздников и юбилейных дат.
за успехи в трудовом соревновании, в связи с празднованием
ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ
профессиональных праздников,
Денежной премией поощряюбилейных и памятных дат. ются работники филиала за:
Почетной грамотой также на- • добросовестное исполнение
граждаются работники филиала
должностных обязанностей;
(или их дети), занявшие II место • пресечение попыток проникв творческих конкурсах, провоновения на объекты охраны;
димых в преддверии государ- • пресечение порчи или кражи
ственных праздников и юбилейимущества заказчика на объных дат.
ектах охраны;
• выявление и задержание лиц,
ДИПЛОМ
планирующих совершить акт
Диплом вручается работнинезаконного вмешательства.
кам (или их детям), занявшим I
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
pr@sz-mintrans.ru

охраны и пожаротушения;
• Успехи в повышении эффективности работы, уровня техники безопасности и охраны
труда;
• 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 внеСтраница 33

дрении 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 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.
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.

сам 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 награждения которым
прошло не менее 1 года.
Работники,
награжденные
Медалью II степени, единовременно премируются в размере
трехкратного МРОТ.
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.
Независимо от стажа работы
Медалью награждаются лица за
отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при
спасении человеческих жизней,
МЕДАЛЬ «ЗА УСЕРДИЕ И
защите охраняемых объектов и
ДОБЛЕСТЬ»
предотвращения происшествий.
Медалью «За усердие и доЗа особые заслуги в развитии
блесть» награждаются работни- ведомственной охраны, активки Предприятия и иные лица за: ное и эффективное сотрудниче• Безупречный труд, мужество ство в решении ее проблем Меи отвагу, проявленные при за- далью могут быть награждены
щите (охране) объектов, гру- работники федеральных органов
зов, имущества транспортно- исполнительной власти, органов
го комплекса;
исполнительной власти субъек• Самоотверженные действия тов РФ, органов местного самопри спасении людей и задер- управления, иных организаций.
жании лиц, совершивших
преступления;
ПАМЯТНЫЙ НАГРУДНЫЙ
• Проявленную инициативу при
ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ» ПЕРЕД
выполнении служебных обяФГУП «УВО МИНТРАНСА
занностей, разработке и внеРОССИИ»
дрении технических средств
Памятным нагрудным знаком
охраны, в строительстве, нов- «За заслуги» перед ФГУП «УВО
шеств, явившихся важным Минтранса России» награждавкладом в развитие и совер- ются работники Предприятия и
шенствование деятельности иные лица за большой вклад в
Предприятия;
развитие и обеспечение устой• Разработку проектов локаль- чивой работы Предприятия, реных правовых актов по вопро- шение производственных и соСтраница 34

циальных 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.
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», нагрудsz-mintrans.ru

ный 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
Российской 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.

нии 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
воздействия 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
БЛАГОДАРНОСТИ МИНИисполнительной власти субъекСТРА ТРАНСПОРТА РОССИЙ- та РФ, или органа муниципальСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ного образования, на территоБлагодарность
Министра рии которого осуществляется
транспорта РФ объявляется ра- деятельность организации.
ботникам организаций по об- Награжденным благодарностью
устройству
государственной Министра транспорта РФ выдаграницы, автомобильного, вну- ется единовременная денежная
треннего водного, воздушно- премия в размере в размере одго, городского электрического, нократного МРОТ.
железнодорожного,
морского
и промышленного транспорта
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ
и дорожного хозяйства, госуПочетным дипломом Минидарственным служащим Мини- стерства транспорта Российской
стерства транспорта РФ, феде- Федерации (далее – Почетный
ральной службы и федеральных диплом) награждаются трудоагентств, находящихся в веде- вые коллективы организаций по
pr@sz-mintrans.ru

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.
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