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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Как все
начиналось...

Городская
набережная —
ровесница
Туапсинского порта

Сотрудничество
с Санкт-
Петербургским
морским
университетом

Что такое ППК?

Станьте
внутренним
экспертом ППК

Поздравляем

Улыбнитесь

Заинтересованный в изменениях к лучшему сотрудник вно-
сит свой вклад в развитие предприятия и получает соответ-
ствующее вознаграждение в 1000 рублей за каждое принятое
на Рабочей группе предложение. Сумма выплаченных вознаг-
раждений за 2021 год составила 426 тыс. рублей.

Кроме премий в 1000 рублей, если предложение имеет эко-
номический эффект, то по его результатам за год автор полу-
чает 5% от экономической прибыли, но не более 1 млн рублей.
По результатам 2021 года 113 работникам ТМТП выплачено
премий на более чем 5 млн рублей.

Каждый работник незаменим для Компании и может стать
хорошим источником идей, а успех всего Общества напрямую
зависит от трудоспособности коллектива. Именно специалис-
там на местах очевидны часто неочевидные для руководства
Компании изменения. Каждая идея или предложение по улуч-
шению рабочего процесса, снижению затрат, увеличению про-
изводительности очень важны, особенно сейчас, в наше не-
простое время.

Не лишним будет напомнить, что каждый сотрудник ТМТП

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Есть идея – поделись с коллективом

В Туапсинским морском торговом порту успешно реализуется программа повышения
операционной эффективности. Как известно, программой ПОЭ предусмотрено премирование
авторов принятых идей и проектов.

Участники программы
повышения операцион-
ной эффективности
(слева направо): Тро-
фимов Р.В., Бабицкая
Е.З., Кардаш А.М., Иса-
ков А.Г., Хандруга И.А.,
Оганян С.В., Букач В.А.,
Тарасенко Н.Б. – всего
в ТМТП в программу
вовлечено более 400
сотрудников

может подать свои предложения по повышению эффективно-
сти любым удобным способом:

• через корпоративный портал (раздел «Корпоративные про-
граммы» / «Океан идей»);

• по электронной почте в Дирекцию по операционной эффек-
тивности (на любой из перечисленных электронный адрес:
M.Borodin@tmtp.ru, I.Andriadis@tmtp.ru, o.trogiyanov@tmtp.ru,
K.Nikiforova@tmtp.ru).

С целью дополнительного стимулирования работников Об-
ществ и поощрения наиболее активных в разработке и реали-
зации мероприятий ППОЭ сотрудников УК проводятся конкур-
сы с денежными призами. Об итогах конкурса за прошлый год
газета «Наш Фарватер» знакомила вас в февральском номе-
ре. Впереди – новые номинанты!

Уважаемые портовики! У каждого из вас есть свои мыс-
ли, как улучшить рабочие процессы и условия труда. В Ди-
рекции по операционной эффективности ждут ваших пред-
ложений и свежих идей, ведь хорошая идея принесет до-
ход и вам и порту.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯ

На повестке:
оценка
воздействия
на окружающую
среду
В середине марта в онлайн-фор-
мате прошли общественные слу-
шания в администрации Туапсин-
ского района сразу по двум на-
правлениям, связанным с Туап-
синским морским торговым пор-
том.

В первом случае обсуждалась оцен-
ка воздействия на окружающую среду
ООО «Нафта(Т)», ведущее хозяй-
ственную деятельность во внутренних
морских водах и в территориальном
море, во втором – проведение оценки
воздействия на окружающую среду
под названием «План по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефте-
продуктов (ПЛАРН) АО «Туапсинский
морской торговый порт».

Целью планируемой хозяйственной
деятельности является предотвраще-
ние или смягчение воздействия дея-
тельности рассматриваемых объектов
на окружающую среду и связанных с
ними социальных, экономических и
иных последствий. Фирмой-исполните-
лем работ было выработано техничес-
кое задание на проведение ОВОС, ко-
торое будет проводится по плану ЛАРН
до середины, а по «Нафта(Т)» до конца
2022 года в морском порту Туапсе.

В Туапсе стартовал месячник
по наведению санитарного
порядка и благоустройству.

Администрация города обрати-
лась ко всем хозяйствующим
субъектам провести на закреп-
ленных и прилегающих террито-
риях уборку мусора, сорной рас-

С заботой о чистоте города – вместе!
тительности, санитарную обрез-
ку кустарников, ремонт и покрас-
ку ограждений и фасадов, уход-
ные работы в зеленых уголках.

Туапсинский морской торговый
порт традиционно принимает
участие в субботниках. Приводит
в порядок закрепленные участки,
скверы, благоустраивает терри-

торию. В этом году портовики в
том числе почистят берег в райо-
не устья реки Туапсе, прилегаю-
щий к нефтерайону.

Мы обязательно расскажем,
как проходили субботники – ве-
сенние мероприятия чистоты 9 и
16 апреля – в следующем выпус-
ке газеты «Наш Фарватер».
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Комиссия создана для обеспечения
соблюдения требований охраны труда,
предупреждения производственного
травматизма и профессиональных за-
болеваний, в соответствии Трудовым
кодексом, соответствующими поста-
новлениями Минтруда и Минобразова-
ния РФ.

В состав постоянно действующей ко-
миссии по обучению и проверке знаний
требований охраны труда вошли: пред-
седатель комиссии – М.В. Шпитальный,
технический директор; заместитель
председателя комиссии – В.Ю. Бобров,
директор по эксплуатации; члены комис-
сии: начальник управления ОТ, ПиЭБ –
А.Д. Стоянов, начальник отдела ОТ –

Первая Портовая Компания (Группа ППК) и Санкт-Петербургский Государ-
ственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Ма-
карова (Университет) 22 марта подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии, говорится в сообщении вуза. Оно касается совместных
научных и образовательных проектов, а также обеспечения предприятий
Группы ППК квалифицированными кадрами.

ПАРТНЕРСТВО

Группа ППК и Морской университет
им. адм. Макарова договорились
о сотрудничестве
Оно касается совместных научных и
образовательных проектов, а также
обеспечением квалифицированными кадрами

Соглашение предусматривает
возможность прохождения учеб-
ной, производственной и, в том

числе, преддипломной практики на пред-
приятиях Группы; совместные мероприя-
тия по профориентации студентов; при-
влечение портовиков к образовательно-
му процессу в качестве преподавателей;
содействие в трудоустройстве лучших сту-
дентов; стажировку преподавателей уни-
верситета на предприятиях Группы ППК,
организацию целевого обучения и мно-
гое другое.

Документ подписали ректор Государ-
ственного университета морского и реч-
ного флота им. адмирала С.О. Макарова
Сергей Барышников и от имени Группы
ППК управляющий директор АО «Морс-
кой порт Санкт-Петербург» – Андрей
Ярославцев.

– Одним из важных направлений ра-
боты для стивидорных предприятий Груп-
пы ППК является привлечение в свои
ряды молодых амбициозных сотрудников,
и в этом я вижу потенциал взаимодей-
ствия с университетом. Университет об-
ладает колоссальным научным потенци-
алом. Знаю об этом не понаслышке, т.к.
учился здесь. Поэтому уверен в новых

перспективах, которые перед предприя-
тиями Группы и вузом открывает сотруд-
ничество, – отметил Андрей Ярославцев.

– Сейчас образовательные учрежде-
ния и бизнес испытывают особую потреб-
ность в расширении взаимодействия, по-
этому нам важно объединить наши уси-
лия и действовать совместно, – сказал на
встрече Сергей Барышников.

Укрепление отношений пойдет на
пользу обеим сторонам. У портовиков по-
явятся новые возможности для решения
кадровых вопросов, внедрения в про-
граммы обучения практик, которые под-
готовят будущих выпускников к текущим
реалиям отрасли, а преподаватели смо-
гут чувствовать пульс производственной
жизни и помогут студентам в профори-
ентации и трудоустройстве.

В рамках мероприятия управляющий
директор АО «Морской порт Санкт-Петер-
бург» Андрей Ярославцев посетил музей
«Истории морского флота и академии» и
сделал запись в книге почетных гостей.

НАША СПРАВКА

Государственный университет морс-
кого и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова – старейший транспорт-
ный вуз, осуществляющий подготовку
высококвалифицированных кадров в
сфере водного транспорта.

Университет представляет собой отрас-
левой научно-образовательный комп-
лекс, в котором обучение курсантов и сту-
дентов ведется по направлениям подго-
товки бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры, специальностям эксплуатацион-
ного профиля, специальностям среднего
профессионального образования в рам-
ках 12 укрупненных групп направлений
подготовки и специальностей. Универси-
тет имеет 7 филиалов: Арктический мор-
ской институт имени В.И. Воронина; Пе-
чорское речное училище, Воронежский,
Беломорско-Онежский, Велико-Устюгс-
кий, Котласский, Мурманский филиалы.

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-
рова учатся около 13 тысяч курсантов и
студентов. Каждый год университет вы-
пускает более 2500 специалистов. Чис-
ленность профессорско-преподаватель-
ского состава вуза составляет 702 чело-
века, из них 66% – это доктора и канди-
даты наук. Полномочия учредителя осу-
ществляет Федеральное агентство мор-
ского и речного транспорта.

ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЕНА КОМИССИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Управляющий директор Дмитрий Ерков своим Приказом № 126 от
23.03.2022г. сформировал постоянно действующую комиссию по провер-
ке знаний в области охраны труда у работников АО «ТМТП».

Ю.М. Головин, начальник отдела по эко-
номической и кадровой безопасности
ДЭБ – Ю.Ю. Шеховцов; заместитель на-
чальника по предупреждению пожаров
СПО – О.А. Прядко; секретарь комиссии
– О.А. Шаповалов, старший специалист
отдела ОТ.

При необходимости в состав комиссии
можно дополнительно включать руково-
дителей и специалистов структурных
подразделений АО «ТМТП» из числа ин-
женерно-технических работников, со-
трудников дирекции по управлению
персоналом, а также других специалис-
тов, прошедших обучение и проверку
знаний по охране труда в установлен-
ном порядке.

Что такое
Первая Портовая Компания?

Единое позиционирование Первой Портовой Компании во внеш-
ней среде как клиента, и во внутренней как работодателя, напря-
мую зависит от того, насколько корректно мы говорим и расска-
зываем о наших предприятиях в частности и о Группе ППК в це-
лом. В этих целях 28 марта 2022 года издан Приказ № 27 «Об ут-
верждении правил использования коммерческого обозначения
«Первая Портовая Компания».

Мы хотим рассказать вам как пользоваться информацией из этого документа,
чтобы вместе оказывать положительное влияние на развитие и позиционирова-
ние Первой Портовой Компании.

МЫ ВМЕСТЕ – «ПЕРВАЯ ПОРТОВАЯ КОМПАНИЯ» / «ГРУППА ППК»
Это значит совместное и общее именование всех наших предприятий. Когда

мы хотим сказать о всех компаниях как о едином целом, мы используем:
• «Первая Портовая Компания» (преимущественно)
• «Группа ППК»

Юридические лица, входящие в состав Первой Портовой Компании:
1. АО «Первая Портовая Компания»
2. ООО «Управление транспортными активами»
3. АО «Морской порт Санкт-Петербург»
4. ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
5. АО «Таганрогский морской торговый порт»
6. АО «Туапсинский морской торговый порт»
7. АО «Туапсинский зерновой терминал»
8. ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»
9. ООО «Универсальный экспедитор»
10. АО «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс»
11. Universal forwarding company limited
12. ООО «Морское кадровое агентство»
И их дочерние организации.

ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ ППК

Это все перечисленные выше предприятия. Когда мы говорим о них по отдель-
ности, то используем «Предприятие Группы ППК».

Например,
Предприятие Группы ППК АО «Туапсинский морской торговый порт»
или
Все представители Предприятий Группы ППК приняли участие в конференции.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Он состоит из двух юридических лиц: ООО «Управление транспортными акти-
вами» и АО «Первая Портовая Компания»

(ранее вы могли использовать термин «Управляющая компания»).

БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ

Упразднены наименования, более мы их не используем: «Транспортный хол-
динг», «Транспортная группа», «Группа компаний», «Холдинг», «Стивидорный
дивизион».

HR&Admin ППК
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В 1875 году Кавказское строитель-
ное общество предложило царс-
кому правительству затратить

17 млн рублей для одновременной пост-
ройки пяти портов: в Анапе, Новороссий-
ске, Геленджике, Туапсе и Сухуми.

Местом постройки порта в Туапсе была
избрана небольшая бухточка, защищен-
ная с запада мысом Кодош. В декабре
1898 года было закончено строительство
порта-убежища. 21 мая 1910 года был
рассмотрен и окончательно утвержден
эскизный проект Нового порта в Туапсе.
Подряд выиграла французская фирма
«Луи Жюстен Першо». Южный мол и юго-
западный волнолом французы решили
строить из железобетонных массивов-
гигантов, являвшихся в то время новше-
ством в портостроении и применявшихся
в России впервые. Массивы-гиганты в
Туапсе – железобетонные ящики-трапе-
ции с внутренними переборками длиной
28 м, высотой 14 м и шириной 16 м внизу
и 14 м вверху. Вес одного такого массива
доходил до 350 тонн. Таких массивов нуж-
но было сделать 150 штук.

Основной парк изготовления массивов
поначалу располагался в Старом порту,
где была устроена эстакада для спуска
массивов на воду. В карьере на реке Агой
были сооружены станция и воздухопро-
вод для механического бурения камня,
проложена узкоколейка к выстроенной
пристани, построены бараки для рабочих,
сформирована флотилия шаланд для
перевозки камня. Однако на строитель-
ство порта оказали влияние «объектив-

Как все начиналось...

Устройство набережной в Туапсе на-
чалось со строительством морского пор-
та. Одновременно с возведением огра-
дительных сооружений в старом порту
и закладкой «Нового порта» строитель-
ные работы были развернуты на бере-
гу и в море. В июле 1913 года импера-
тор Николай II утвердил дополнитель-

По материалам историко-краеведческого музея им. Н.Г. Полетаева

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

ные трудности». Сначала вспыхнула эпи-
демия холеры. Большинство строений
пришлось сжечь. Особенно пострадал
Агойский карьер. Зима в 1910 – 1911 го-
дах была чрезвычайно снежной и суро-
вой, и это послужило причиной гранди-
озного оползня, полностью уничтоживше-
го парк изготовления массивов-гигантов
в Старом порту. Пришлось строить мас-
сивовый парк на новом месте в районе
старого русла реки Туапсе.

За два года французы сумели изгото-
вить только 12 массивов-гигантов, не ус-
тановив ни одного из них на место. Прав-
ление общества Армавиро-Туапсинской
железной дороги, видя полную несосто-
ятельность французов, приняло решение
отобрать подряд у фирмы «Луи Жюстен
Першо» и отстранить ее от дальнейшего
участия в строительстве порта. Фирма
получила компенсацию в сумме 2,25 млн
рублей в счет оставленного оборудова-
ния и материалов. Дальнейшее выпол-
нение подряда по строительству Нового
порта было передано русским портост-
роителям.

Отвергнув дорогостоящий, и к тому же
небезопасный, французский способ спус-
ка массивов-гигантов с помощью понто-
нов, русские гидротехники пошли своим
путем, более дешевым и менее опасным.
Если французы должны были, по их рас-
четам, спускать на воду один массив-ги-
гант за 7 часов, то у русских на это уходи-
ло 20-25 минут, а один массив-гигант был
спущен на воду даже за 15 минут. Мас-
сив-гигант с помощью кабестана по слипу

спускался на воду, буксировался к месту
установки и выравнивался по линии со-
оружения. Массивы-гиганты имели в дни-
щевой части отверстия, которые для при-
дания плавучести заделывались деревян-
ными пробками. Затем пробки выбива-
лись, и массив-гигант погружался на при-
готовленную каменную постель. На завер-
шающей стадии работ отсеки массива-ги-
ганта заполнялись бутовым камнем.

24 мая 1913 года спустился со слипа и
благополучно остался на плаву первый
массив-гигант. Уже 21 июня 1913 года он
был установлен в линию Южного мола.
С этого момента строительные работы в
порту пошли полным ходом. В июле 1913

года было установлено 6 массивов в ли-
нию Южного мола, в августе – 5, в сен-
тябре – еще 5. Первые массивы-гиганты
в линию Юго-Западного волнолома были
установлены в октябре 1913 года. В пор-
тостроении того времени это являлось
рекордом не только для отечественных,
но и для зарубежных портов. В этот же
период была построена пассажирская
пристань на свайном основании. В райо-
не массивового парка был вырыт котло-
ван для отстоя судов, участвующих в стро-
ительстве порта.

В 1917 году образовался Новый порт,
сформировав тем самым туапсинский
порт в пределах современной акватории.

Городская набережная —
ровесница Туапсинского порта

ные расходы на развитие «Казенного
порта» – на расширение территории,
устройство набережной и так далее.

Строительство порта продолжилось
быстрыми темпами. К концу 1914 года
среди прочих сооружений была постро-
ена железобетонная пассажирская
пристань на свайном основании длиной

170 метров. Набережная Туапсе и при-
легающая к порту территория постепен-
но благоустраивались.

В начале 1930-х годов недалеко от
моря началось строительство Дворца
культуры моряков. Рядом находилось
здание Госбанка, в прошлом отделение
Русско-Азиатского банка, построенное
в начале века в мавританском стиле с
сочетанием русского модерна. Побли-
зости располагалось скромное здание
городской гостиницы, напротив которой
были морские водолечебницы, стилизо-
ванные под древнегреческие построй-
ки. Перед Дворцом моряков, ближе к
морю, стоял деревянный старорусский
терем с башенкой, которая завершалась
корабельной мачтой. В этом теремке
(автор постройки городской архитектор
Н.М. Верейский) располагалось Обще-
ство спасения на водах. Так в то время
выглядела эта часть города.

Вначале 1960-х годов с укрепления
свайной основы началась реконструк-
ция пассажирского причала, введенно-
го в эксплуатацию в 1914 году. Вместо
прежнего дощатого покрытия были уло-
жены плиты. А в 1964 году на набереж-
ной Туапсе появилось построенное по

типовому проекту красивое здание мор-
ского вокзала, ставшее визитной кар-
точкой нашего города. В порт стали за-
ходить большие пассажирские суда.
Здание вокзала снесли еще вначале
1990-х годов, но осталось прежнее на-
звание автобусной остановки – «Морс-
кой вокзал».

Место притяжения во всех прибреж-
ных городах во все времена – это на-
бережная. Не является исключением и
набережная Туапсе. Это любимое ме-
сто прогулок туапсинцев и отдыхающих
из разных регионов нашей большой
страны. Здесь всегда можно увидеть и
любителей тихой охоты – рыбалки.

Первостроители набережной
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в апреле!

Поздравляем юбиляров апреля!

С ЮБИЛЕЕМ

От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семей-
ных благ и долголетия!

с 80-летием
Груничеву Людмилу Михайловну
Любченко Евгению Павловну

с 75-летием
Лочашвили Людмилу Николаевну
Серкова Александра Георгиевича
Зуева Владимира Кузьмича
Бальяна Сергея Арсеновича

с 70-летием
Гладкова Геннадия Алексеевича
Малинина Евгения Васильевича
Конева Николая Сергеевича
Никитина Виталия Васильевича

с 65-летием
Хусаинова Ваху Петерсоловича
Заводовского Валерия Яковлевича
Иванова Олега Николаевича
Каракян Анну Аршавировну
Калюжного Михаила Николаевича

с 60-летием
Бочко Наталью Вениаминовну
Дубкова Сергея Ивановича

Матюшенко Сергея Ивановича
Петруничкина Игоря Валентиновича
Татаркина Сергея Александровича

с 55-летием
Дюжева Евгения Васильевича
Касымскую Светлану Николаевну
Манукьян Артема Ервандовича

с 50-летием
Нагучева Вячеслава Станиславовича
Романенко Ольгу Анатольевну

Ваш день рождения в апреле:
Весна вокруг, в душе – весна!
Мечты пусть сбудутся и цели,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Желаем крепкого здоровья,
Удачи, мира и достатка,
Пусть жизнь наполнится любовью
И будет радость без остатка!

– Дорогой,
мне сегодня
п р и с н и л с я
сон, что ты
мне покупа-
ешь шубу.

– Ну и что,
купил?

– Да ну тебя, ты
и во сне без денег...

• • •
Когда все вокруг спорили и кри-

чали: «Да это понятно и ежу».
Ежик был очень польщен, но про
себя страшно удивлялся, по-
скольку решительно ничего не
понимал.

• • •
Уважайте старших. Они уже

совершили те ошибки, которые
вы только планируете.

• • •
В музее:
– Вы что делаете? Зачем нога-

ми трогаете?
– Вы же сами написали: руками

не трогать.
• • •

Одинокий мужчина (20 кг греч-
ки, 16 кг риса, 120 банок тушен-
ки) ищет женщину с сахаром, му-
кой, макаронами для совместно-
го проживания. Интим возможен,
но не обязателен.

– Дочка, ты уже представляла,
какой будет твоя свадьба?

– Да, мама. В ЗАГС мы помчим-
ся на летающем лимузине, на
свадьбе будет играть оркестр из
роботов, а медовый месяц мы
проведем на Марсе.

– А твое белое платье будет с
длинными рукавами, завязанны-
ми сзади!

• • •
– Петрович, а ты 13-й айфон

покупать будешь?
– Не, я еще 6-й не купил…

• • •
Когда вам кажется, что нет ни-

кой надежды, вспомните, что вас
еще никто и не любит.

• • •
Самая счастливая пора в жиз-

ни – это когда у тебя только две
неприятности: тихий час и манная
каша.

• • •
– Сема, в этом году поедем в

отпуск, где все включено!
– Роза, это куда же?
– К маме!

• • •
Записка под ветровым стек-

лом: «Если Вам мешает мой авто-
мобиль, звоните 8-912-345-67-89,
Андрей – хороший психотерапевт,
рекомендую».

Уважаемые портовики!
Приглашаем рассказать о ваших навы-

ках и знаниях, которыми вы готовы поде-
литься с коллегами через вебинары или
лекции. Это могут быть знания из облас-
ти профессиональной деятельности, уп-
равленческие компетенции, работа с про-
граммами (например, Excel, PowerPoint и
другие).

Обучение сейчас – один из самых дей-
ственных инструментов, который помога-
ет адаптироваться и принимать новые

ИНФОРМАЦИЯ

Как
зарегистрировать
претензию по
качеству работы
сервисов ЦКР в
Naumen?

Уважаемые пользователи! Напоми-
наем Вам о том, что с 1 марта претен-
зии по качеству работы сервисов ЦКР
можно направить через сервисную
платформу Naumen.

Вход осуществляется по ссылке
support.cscentr.com

Все работы по претензиям, зарегис-
трированным до 01.03.2022, будут за-
вершены в платформе SES. Просьба
учесть данную информацию при пла-
нировании работ.

Зарегистрировать обращение в
Центре поддержки пользователей
можно по телефону: 8-800-600-27-55,
по электронной почте:
support@cscentr.com или зайти на плат-
форму по ссылке: support.cscentr.com.
При обращении необходимо сооб-
щить: ФИО, мобильный телефон, суть
проблемы + скриншот.

В случае возникновения вопросов
обращайтесь в Центр поддержки
пользователей.

Дирекция по информационно-
технологической поддержке

АО «ТК «Конвей Плюс»

Электронная
рассылка
о задачах в СЭД

Уважаемые коллеги! Напоминаем,
что с 18 марта в СЭД действует рас-
сылка уведомлений по электронной
почте о задачах согласования, подпи-
сания и рассмотрения, у которых на-
ступил или наступает срок завершения.
Это касается всех существующих в
СЭД типов документов – договоры,
дополнительные договорные доку-
менты, доверенности, ОРД, протоколы,
входящие, исходящие, внутренние до-
кументы.

Уведомления будут направляться за
день до наступления срока заверше-
ния задачи, в день наступления срока
завершения и на следующий день пос-
ле срока завершения задачи. Настрой-
ка уведомлений необходима для конт-
роля исполнения задач и минимизации
просроченных и/или зависших в СЭД
документов.

АО «ТК «Конвей Плюс»

После создания/изменения контраген-
та в SAP MDG сотрудниками с ролью
Compliance Officer производится провер-
ка контрагента на благонадежность.

Для того, чтобы с неблагонадежным
контрагентом невозможно было заклю-
чить договорные отношения, в Догово-
рах и ДДД блокируется возможность от-
правки документа на согласование или
подписание до тех пор, пока контрагенту
не будет присвоен статус «Благонаде-
жен».

Пользователь может создать и сохра-
нить карточку документа в СЭД, но отпра-
вить ее на согласование, пока статус кон-
трагента не изменится на «Благонаде-
жен», нельзя.

После того, как будет завершена про-
верка контрагента, Инициатору докумен-
та в СЭД нужно зайти в карточку доку-
мента, повторно выбрать контрагента
(удалить его и выбрать заново) и прове-
рить статус. Если статус изменился на
«Благонадежен», то появится кнопка «На
согласование» и работу с документом
можно продолжить в обычном режиме.

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

Станьте внутренним
экспертом ППК

вызовы в полной готовности. События
последних дней подтолкнули нас к раз-
витию внутреннего центра обучения, где
экспертом или коучем для всех сотрудни-
ков ППК можете стать именно вы. Вы от-
лично справляетесь с планированием,
классно оформляете презентации, знае-
те все о проектной деятельности? Гото-
вы поделиться управленческими и/или
профессиональными навыками? Расска-
жите об этом и не только в рамках внут-
реннего центра обучения!

Приглашаем принять участие в опросе
«Я – внутренний эксперт ППК», который
поможет нам собрать информацию о ва-
шем желании преподавать внутри и о
знаниях, которыми вы готовы поделить-
ся. Опрос доступен на корпоративном
портале.

HR&Admin ППК

ВНИМАНИЕ
Об изменениях
в работе с контрагентами в Системе
электронного документа оборота (СЭД)

Процедура перевыбора контрагента
временная. Таким образом процесс был
настроен в связи со сжатыми сроками, в
которые нужно было реализовать дора-
ботку. В ближайшее время система бу-
дет доработана до автоматического об-
новления контрагента в карточке доку-
мента СЭД, будет реализовано уведом-
ление инициатора договора о том, что
контрагент прошел проверку.

Обращаем внимание, что контрагенты
попадают в СЭД без привязки к Инициа-
тору документа в СЭД, поэтому сотрудни-
кам необходимо заблаговременно сооб-
щать Compliance Officer соответствующе-
го УО об отправленных на проверку кон-
трагентах (в том числе предоставлять за-
полненную анкету контрагента и иные до-
кументы, предусмотренные действующи-
ми в соответствующем УО положениями).

Вопросы о сроках проверки контра-
гентов следует адресовать ответствен-
ному сотруднику по ТМТП, ТЗТ и На-
фта (Т) Ольге Валерьевне Агеевой
(O.Ageeva@tmtp.ru)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вакансии АО «ТМТП»
Уважаемые друзья!
Мы продолжаем публиковать ин-
формацию о наборе сотрудников.
Каждую неделю появляются новые
вакансии. Возможно, ваши друзья,
знакомые находятся в поиске луч-
шего места работы – расскажите им
о наших вакансиях. Если они обла-
дают необходимыми навыками, бу-
дем рады видеть их в порту.

В ТМТП на постоянную работу требуются:

Тел.: 71-517, 71-085, 71-310. Для резюме: i.ignateva@tmtp.ru, yu.borodina@tmtp.ru

• Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элект-
рооборудования 5 разря-
да (энергоцех),
• Электромонтер по
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 4 разряда, группа
по обслуживанию техно-
логического оборудования

• Рабочий по комплексному
обслуживанию здания с в/о пере-
плетчика (на 0,5 ставки)
• Старший специалист по эко-
логической безопасности
• Руководитель группы подго-
товки проектной документации

• Электромеханик, морской
буксир «Дедал»

• Электромеханик, т/х «Эколог»


