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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Евгений
Марусин
и в 90 лет
не выпускает из
рук холодное
оружие

Авторитет и личный
пример —
основа здорового
коллектива

Порт и ТЗТ под
надежной защитой

Формируем
график отпусков
на следующий год

ДРП — способ
общения и
решения проблем

Продолжает свою работу проект по развитию «Производственной системы» в ТМТП. Одно
из направлений данного проекта — встреча директоров с коллективами.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ДИРЕКТОРА ПРОВОДЯТ ВСТРЕЧИ
СО СВОИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ

В порту традиция коллективных встреч с Управляющим ди-
ректором существует давно, у каждого из сотрудников есть
возможность задать вопрос первому лицу Компании. Прове-
дение системных встреч директоров по направлениям со
своими коллективами теперь поможет решать часть вопро-
сов быстрее и выносить на уровень Управляющего директо-
ра самые важные и трудно разрешаемые.

Ежемесячно Директор по эксплуатации, Технический ди-
ректор и Директор по персоналу посещают поочередно ППК
и ПКМ. Уже было проведено несколько встреч в малой меха-
низации и комплексной бригаде. На встречах руководители

рассказали об изменениях в работе порта (например, о но-
вой возможности получить второй комплект спецодежды со-
трудниками ПКМ), а также ответили на вопросы.

На встрече в малой механизации большая часть вопросов
касалась обучения сотрудников на узкоспециализированных
курсах. После встречи оформленная заявка на обучение
была направлена в Дирекцию по управлению персоналом.
Скоро сотрудники малой механизации смогут повысить ква-
лификацию по направлению «Гидравлика» и получить про-
фессию «водитель автопогрузичка», тем самым улучшив ра-
боту порта.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

В порту Туапсе
реконструируют
морские
и причальные
сооружения
Предусмотрена реконструкция ак-
ватории и разворотного круга за
счет дноуглубления участка в рай-
оне двух причалов

Главгосэкспертиза России рассмот-
рела проектно-сметную документацию
на реконструкцию объектов аквато-
рии и причалов морского порта Туап-
се. По итогам проведения государ-
ственной экспертизы выдано положи-
тельное заключение. Об этом сообщи-
ла пресс-служба ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России».

Проектной документацией, получив-
шей положительное заключение Глав-
госэкспертизы России, предусмотрена
реконструкция акватории и разворот-
ного круга за счет дноуглубления уча-
стка в районе причалов № 9 и № 10 до
отметки минус 13,06 м. В ходе реали-
зации проекта также будет выполне-
но усиление конструкции двух прича-
лов общей протяженностью 280 м, что-
бы обеспечить их устойчивость и безо-
пасную эксплуатацию при проведении
дноуглубительных работ.

Работы пройдут в два этапа на пло-
щадке, включающей земельный учас-
ток и участок акватории, на подводном
береговом склоне природной бухты на
восточном побережье Черного моря,
где расположен город Туапсе. На пер-
вом этапе проведут усиление прича-
лов путем установки стальных нагелей
(свай усиления) из перфорированной
трубы. Второй этап предполагает дно-
углубление акватории.

Финансирование планируется осу-
ществлять с привлечением средств
бюджетной системы Российской Феде-
рации. Застройщик – ФГУП «Росмор-
порт». Генеральный проектировщик –
ООО «Морречтранспроект».

ВНИМАНИЕ

Центр корпоративных
решений проводит опрос
Уважаемые портовики!

Продолжается проведение опроса
пользователей предприятий Транспорт-
ного Холдинга со стороны ЦКР, которые
находятся в контуре обслуживания в ча-
сти удовлетворенности качеством рабо-
ты цифровых сервисов.

Опрос размещен на портале ЦКР
https://portal.cscentr.com/surveys/

Дополнительно опубликована но-
вость на корпоративном портале Транс-
портного Холдинга.

Просим пройти опрос, который помо-
жет сделать работу Центра корпоратив-
ных решений лучше и удобнее. Работ-
ники без автоматизированных рабочих
мест могут пройти опрос через Инфоки-
оски.

Администрация
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Сегодня мы поговорим с директо-
ром СУФа Дмитрием Стояновым о
том, как удалось достичь столь вы-
соких показателей.

— Дмитрий Александрович, пока вы не
взяли дело в свои руки, народ сопротив-
лялся, терялся? Какие Вы конкретно
предъявляли аргументы или вопрос еще
и в Вашем авторитете и умении управ-
лять?

– Когда началась кампания по вакци-
нации и вышли приказы по порту, я сам,
в первую очередь, пошел и вакциниро-
вался. Сначала в январе первой дозой
вакцины, потом второй – в феврале.
После получения сертификата о вакци-
нации, я его отсканировал и отправил
всем экипажам судов со своим коммен-
тарием. Попросил капитанов провести
разъяснительную работу среди членов
экипажей и методом убеждения донес-
ти мысль о крайней необходимости вак-
цинироваться. Но перед тем, как убеж-
дать подчиненных, каждому капитану
нужно было сделать самому прививку от
коронавируса и предъявить ее экипажу.
Я был уверен, что капитаны, пользующи-
еся высоким авторитетом, с поставлен-
ной Обществом задачей справятся. Я так
же предложил посетить нашу ковидную
больницу, чтобы люди могли увидеть
весь ужас этого заболевания. Конечно,
никого туда не допустили, но все пове-
рили в мои аргументы. Руководитель
должен быть сам образцом. И в конце
июля в СУФе уже весь управленческий
аппарат был привит.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Авторитет и личный пример —
основа здорового коллектива
Вы знаете, что в Туапсинском морском торговом порту Служба управления флотом —
единственное подразделение вакцинировавшееся, практически, полностью. Можно даже
говорить о стопроцентной вакцинации, к тому же это было сделано в краткие сроки. Поставил
Дмитрий Александрович задачу — и почти весь коллектив сделал прививки. В чем секрет
этого феномена по вакцинации?

— Значит, дополнительной помощью стал
Ваш авторитет, приказы по порту и ухуд-
шающая ситуация в целом по России?

– Да, было несколько этапов обраще-
ний. Первый, мое обращение к капита-
нам. Второй, обращение в открытой по-
чте для всех. Третий, капитаны вывеси-
ли мое обращение на всех досках
объявлений и зачитали его вслух перед
коллективами. Конечно, были люди, со-
противлявшиеся вакцинации, наслу-
шавшиеся всевозможных баек из ин-
тернета, телевидения, шоу-программ
про чипирование, необратимые по-
следствия, внезапную смерть и так да-
лее. Пришлось разъяснять всю абсурд-
ность их аргументов. Я заметил, чем
хуже работник, тем больше от него со-
противление. Прибегнул даже к суро-
вым законным мерам, разослал доку-
менты главного санитарного врача и
письмо о правах и обязанностях адми-
нистрации, вплоть до увольнения, если
человек не прививается. Были и инди-
видуальные беседы с каждым подчи-
ненным, собирал Совет капитанов. В
конце концов, за полные два месяца мы
пришли к высоким показателям по вак-
цинации. Остались, к сожалению, от-
дельные сотрудники, не захотевшие
прививаться, хочу пожелать им только
здоровья.

— Были ли у людей обоснованные опасе-
ния, особенно у возрастных?

– Опасения были, но я считаю по-дру-
гому. Если человек в возрасте допущен

к должности капитана, он проходил пе-
риодические медосмотры, которые не
выявляли противопоказаний к работе,
значит со здоровьем у него все хорошо.
А как идти на прививку, то он больной.
Это как? Следовательно, мы должны от-
править такого человека на ВКК и выяс-
нить, как он прошел медосмотр. Я самый
старший из всех моих подчиненных, и я
прошел вакцинацию, хотя тоже есть се-
рьезные болезни. Я не побоялся, прокон-
сультировался с нормальными врачами
и сделал прививку. Конечно, есть люди,
которым, действительно, противопока-
зано прививаться по медицинским пока-
зателям, я собрал все экипажи и предуп-
редил, что если есть медотвод, то при-
вивку делать нельзя.

— Вижу, что вы держите руку на пульсе
всей жизни СУФа. Все под контролем, ра-
бота проверяется, люди могут получить
ответ на любой свой вопрос от руководи-
теля…

– Я отрыт для любого работника – хоть
матроса, хоть капитана, на каждый задан-
ный вопрос они обязательно получат от-
вет. Многие обращаются не только с про-

Беседа с Дмитрием Александровичем длилась долго, он человек, умеющий
аргументированно отстоять свою позицию, с широким кругозором и своим от-
ношением к любому вопросу. Вакцинация в СУФе на все 100% – его заслуга.
Как сказал Дмитрий Стоянов, все зависит от первого руководителя и управ-
ленческого аппарата каждого подразделения: «Люди смотрят на нас. А как
наш директор, как капитаны? Методы разные, но первый из главных – личный
пример и авторитет. Хочу выразить благодарность всем капитанам судов за
ответственный подход к прививочной кампании».

фессиональными, но и с личными пробле-
мами. Конечно, я стараюсь всем помочь,
могу позвонить врачу, попросить о при-
еме, помочь с другим вопросом. Но если
я вижу, что человек, лукавит, он обяза-
тельно будет наказан. Поэтому, зная мои
требования, работники мне стараются не
врать, а я стараюсь войти в положение
каждого. На флоте кадрами не разбра-
сываются, чтобы человека «вынянчить»
до капитана, довести до стармеха, до по-
мощника, должно пройти много времени,
это очень нелегко. Рядовых специально-
стей на флоте не бывает, даже матрос
должен обладать серьезным багажом
знаний. Я сам 9 лет был матросом-мото-
ристом, поэтому прекрасно знаю всю кух-
ню, что, как и почему.

УЧЕНИЯ

Порт и ТЗТ под надежной защитой
29 сентября на территории Туапсинского морского торгового порта и Ту-
апсинского зернового терминала прошли совместные учения работни-
ков команды «Туапсинская» Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минт-
ранса России», подразделения транспортной безопасности АО «ТЗТ» и
контролирующих органов.

В ходе учений отрабатывалось взаи-
модействие сил и средств по пресече-
нию попыток совершения противоправ-
ных действий на объектах транспортной
инфраструктуры – «Грузового термина-
ла» ТМТП и «Зернового причала» ТЗТ.
Было пресечено два случая незаконно-
го проникновения людей, которые мог-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В эти дни ФГУП «УВО Минт-
ранса России» отмечает
19 лет со дня основания.
Предприятие состоит из
11 филиалов, в числе кото-
рых и Краснодарский фили-
ал. А команда «Туапсинская»
этого филиала много лет
стоит на страже безопасно-
сти Туапсинского морского
торгового порта.

В праздничный день 15 октяб-
ря в адрес генерального дирек-
тора ГУП «УВО Минтранса Рос-
сии» Алексея Ковыршина было
направлено Поздравительное
письмо от руководства и кол-
лектива АО «ТМТП» с наилуч-
шими пожеланиями. «Примите
наши самые теплые поздравле-
ния с днем рождения организа-
ции. Благодаря огромному опы-
ту, бдительности и ответствен-
ному подходу к делу всех работ-
ников охраны, а также тесному
взаимодействию с правоохра-
нительными органами, силовы-
ми структурами и со службами
безопасности ТМТП и ТЗТ, за
годы непрерывного труда Уп-
равление ведомственной охра-
ны Министерства транспорта
РФ заслужило высокий автори-
тет в производственном бизне-
се, – говорится в письме. – Же-
лаем новых достижений на про-
фессиональном поприще, на-
стойчивости и терпения в реше-
нии каждодневных задач!»

ли нанести вред предприятиям.
Не вникая в подробности, коротко опи-

шем ход учений. «При въезде транспорт-
ного средства на территорию порта, через
автомобильные ворота вбежал посторон-
ний человек, оттолкнув охранника, он про-
рвался за периметр ограждения. Быстро
среагировавшие на нарушение работни-

ки подразделений транспортной безопас-
ности задержали «нарушителя» и переда-
ли его правоохранительным органам».
Вживую же все события разворачивались,
как в детективном сериале, были и гонки
по территории, и поиски подозреваемого,
выявление целей нарушителя и его задер-
жание.

Учения прошли конструктивно, все служ-
бы сработали слажено и оперативно. Ру-
ководство ДЭП АО «ТМТП» и Отдела по
транспортной безопасности АО «ТЗТ»
дало положительную оценку проведенным
учениям.
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Его отца, тоже художника и тогда
директора краеведческого музея
в Бийске арестовали за шпионс-

кий заговор.
В 1939 году маленького Женю отпра-

вили к бабушке и дедушке в Туапсе. А тут
война.

«Начались бомбежки, – вспоминает
Марусин. – Интересно, до войны я, как
каждый мальчишка, рисовал войну, лю-
бил играть в войну. А вот когда начались
бомбежки, все изменилось. Когда мы пря-
тались в укрытии, я ложился на живот и
рисовал розы. Они бомбят, а я рисую
розы!»

Он не планировал стать художником –
мечтал о море. Но гены свое взяли. Вся
жизнь Марусина как бы разделилась над-
вое. Уже будучи взрослым, отцом двух
дочек, работая инженером на СРЗ, он
принимает «странное» с обывательской
точки зрения решение, все бросает и…
становится учителем рисования в школе.
Вот так просто. Потому что понял, ничего
другое ему не интересно.

Был еще один момент. Накануне он
встретился с отцом. Впервые через 32
года после ареста. Нашел его в том же
Бийске и приехал к нему в том самом воз-
расте, в каком был отец, когда его арес-
товывали. Отец-художник принял его та-
лант и фактически благословил его – по-
этому Марусин круто поменял свою
жизнь. Поступил на художественно-гра-
фический факультет Краснодарского Пе-
дагогического института, закончил в со-
рок с лишним лет. Преподавал живопись
в художественной школе, в педучилище

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Евгений Марусин и в 90 лет не выпускает
из рук холодное оружие
Литейщик, инженер СРЗ, сын врага народа, участник туапсинской обороны,
известный художник – он и сейчас на передовой

Евгений Марусин и в 90 лет не выпускает из рук холодное оружие

Море и шаланды занимают особое место в творчестве художника
Евгений Марусин очень разнообразен, за свою творческую жизнь
организовал много выставок, в том числе и по окружению Пушкина

историю искусств – и писал, писал, пи-
сал. На его работах – старый Туапсе. Ры-
бачьи баркасы в порту, которые помнят
только старожилы, старый, послевоенный
порт, доки СРЗ, которых уже давно нет,
маленькие улочек, исчезнувшие во вре-
мени, но сохраненные на его картинах.

Неожиданно (да нет – ожидаемо) в нем
открылось сразу много талантов. Литей-
щик по первому образованию, он знает и
тонко чувствует металл – многочисленные
чеканки, оружейные рукоятки и даже ук-
рашение на камине в доме, все это дань
покоренного металла. У него появилась
коллекция кинжалов и сабель. И открыл-
ся еще один талант – реставратора. Воз-
вращает красоту древних клинков и но-
жен, самоваров, книг, простых вещей,
которые могли легко сгинуть, если б не
попали в его руки.

А потом начал писать иконы. Теперь его
иконы – в храмах Туапсе. А дома стоит
«Троица», от которой невозможно ото-
рвать глаз.

В последние годы он любит вырезать
по дереву – панно, орнаменты, старин-
ную утварь.

В октябре 1942-го года одна из линий
обороны города шла прямо через их двор.
За этой калиткой взрослые возводили
каменную стену, перекрывающую улицу.
В стене – бойницы. Женя тоже таскал
камни, тоже строил.

Сейчас 90-летний Евгений Марусин
тоже держит оборону. Это оборона дру-
гая – его творчество. Она защищает нас
от современной пошлости, пустоты жиз-
ни и беспамятства.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вспышки гриппа, массовой вирус-Вспышки гриппа, массовой вирус-Вспышки гриппа, массовой вирус-Вспышки гриппа, массовой вирус-Вспышки гриппа, массовой вирус-
ной инфекции, которая легко переда-ной инфекции, которая легко переда-ной инфекции, которая легко переда-ной инфекции, которая легко переда-ной инфекции, которая легко переда-
ется и приводить к серьезным ослож-ется и приводить к серьезным ослож-ется и приводить к серьезным ослож-ется и приводить к серьезным ослож-ется и приводить к серьезным ослож-
нениям, чаще наблюдаются зимой инениям, чаще наблюдаются зимой инениям, чаще наблюдаются зимой инениям, чаще наблюдаются зимой инениям, чаще наблюдаются зимой и
ранней весной, поэтому оптимальныеранней весной, поэтому оптимальныеранней весной, поэтому оптимальныеранней весной, поэтому оптимальныеранней весной, поэтому оптимальные
сроки для вакцинации – сентябрь-сроки для вакцинации – сентябрь-сроки для вакцинации – сентябрь-сроки для вакцинации – сентябрь-сроки для вакцинации – сентябрь-
октябрь, чтобы к началу эпидсезонаоктябрь, чтобы к началу эпидсезонаоктябрь, чтобы к началу эпидсезонаоктябрь, чтобы к началу эпидсезонаоктябрь, чтобы к началу эпидсезона
выработалась достаточная иммуннаявыработалась достаточная иммуннаявыработалась достаточная иммуннаявыработалась достаточная иммуннаявыработалась достаточная иммунная
защита.защита.защита.защита.защита.

В больницы района поступили вакци-
ны «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».
По оценке специалистов, они не только

Стартовала прививочная кампания против гриппа
В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА.

ПРИВИВКИ ДЕЛАЮТ И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ

высокоэффективны, но безопасны и низ-
кореактогенны. После прививки может
быть небольшое повышение температу-
ры, покраснение кожи в месте укола,
легкая слабость, однако далеко не все-
гда. Иммунитет обычно формируется в
течение двух-трех недель.

Вакцинация бесплатная.
Обязательно должны прививаться по-

жилые люди, люди с ослабленным им-
мунитетом, с хроническими заболевани-
ями, студенты, школьники, социальные
работники, медработники, призывники,

военные, сотрудники полиции и право-
охранительных органов, представители
профессий, связанных с общением с
людьми, а также дети, начиная с 6-месяч-
ного возраста, особенно те, кто посеща-
ет детсад, рекомендуется вакцинировать-
ся и беременным женщинам на 2-3 три-
местре.

Временно воздержаться от прививки
нужно при острой вирусной инфекции
(чихании, кашле, повышении темпера-
туры) и обострении хронических заболе-
ваний, иммунизация возможна через 2-

4 недели после выздоровления или на-
ступления ремиссии. Прививку не дела-
ют и тем, у кого наблюдалась аллергия
на белок куриного яйца, а также в слу-
чае, если на предыдущую вакцину от
гриппа была аллергическая или иная
реакция.

Между вакцинированием от коронави-
руса и от гриппа промежуток должен
быть не менее месяца.

Прививки делают в поликлиниках, в
том числе и по субботам, работают так-
же выездные бригады.
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Идеальный
муж – это че-
ловек, кото-
рый все дела-
ет правильно
в семейной
жизни, но все
равно дает
какой-нибудь

повод, чтобы можно было при-
драться!

• • •
– Как вам новый зять?
– Хороший парень! Из вакцини-

рованной семьи!
• • •

Диван – это беспроводная за-
рядка для человека.

• • •
Ходил я на встречу однокласс-

ников, 30 лет не виделись... Три
часа пили, ржали, вспоминали.
Потом оказалось, что они вообще
с другой школы.

• • •
А вы тоже заметили, что самые

обидные фразы начинаются со
слов: «Я никого не хочу обидеть,
но...»

• • •
Здоровый человек, не имею-

щий автомобиля и жены, практи-
чески беззащитен перед алкого-
лем.

• • •
– Дедушка, ты когда-нибудь

учился на удаленке?
– Конечно, внук: от нашей де-

ревни до школы было пешком
5 км.

• • •
А вот у моей жены вообще нет

недостатков. Почему я так ду-
маю? Да потому что она стоит
рядом и смотрит, что я пишу...

• • •
Средний класс – это бедные

люди, которые ездят на богатых
автомобилях!

• • •
Просто не могу поверить в то,

что я грею воду, чтобы помыть-
ся, в мультиварке, которой я могу
управлять с мобильного прило-
жения.

• • •
Оказывается, 1 кг риса – это

1.675.374 рисинок! Сахар чуть
позже скину…

• • •
– Тебя не огорчает тот факт, что

все твои знакомые уже давно
женаты?

– Огорчает. Но я не знаю, как
им помочь.

• • •
– Милый, ты меня любишь?
– Черт, да так мы никогда не

накопим на ремонт квартиры!
• • •

Коротко о себе... На любителя.
• • •

В Туапсинском морском порту про-
должается реализация проекта
«Производственная система» –

портовикам предложен еще один инст-
румент, позволяющий донести свои про-
блемы до руководства, а значит, добиться
их решения. Специальные стенды – Доски
решения проблем – появились на произ-
водственных участках ТМТП и ТЗТ всего
два месяца назад, в местах наибольшей
проходимости. Любой работник может по-
дойти и записать ту или иную волнующую
его проблему. Конечно, первоначально
был некоторый скепсис, мол, начальство
придумало новую «игрушку», такой способ
работать не будет. Но довольно скоро по-
явились первые записи, а за ними – и ре-
шение тех вопросов, которых они касались.
Добавляло уверенности и то, что обратная
связь от руководства, процесс решения
фиксировались тут же, на этой же доске.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДРП — СПОСОБ ОБЩЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Для того чтобы проблема была решена, надо, как минимум, знать о ее
существовании. Одним из инструментов, подтверждающих свою эффек-
тивность в выявлении «узких» мест и не решающихся вопросов, является
ДРП – доска решения проблем

Как это работает? Доска разделена на
колонки. Первый столбец – для сотруд-
ников, именно здесь они записывают
свои вопросы-жалобы: проблемы с ра-
диосвязью, износилась зимняя спецодеж-
да, не достаточно освещения, перебои с
отоплением – все, что касается работы
оборудования, производительности или
охраны труда. Ведь руководитель может
попросту и не знать о наличии той или
иной проблемы. Доска помогает и ему
быть в курсе. И как раз в двух столбцах
рядом с запросом сотрудника, руководи-
тель отмечает, что и в какие сроки пред-
полагается сделать, а также назначает от-
ветственного. Еще один столбец позво-
ляет наглядно увидеть продвижение по
решению проблемы – первоначально пу-
стой круг постепенно закрашивается,
демонстрируя степень готовности по за-
даче. Когда задача решена, приходит вре-

мя освободить строчку для новых задач,
но стирают ее с доски не сразу – пока все
смены не ознакомятся и убедятся в том,
что она закрыта.

А что если руководитель считает про-
блему, записанную на доске, надуманной
или некорректной? В таком случае, рядом
он пишет поясняющий комментарий: ведь
для его подчиненных она существует,
значит, требуется пояснения. Конечно, по-
являются на доске и вопросы масштаб-
ные, которые касаются повышения зара-
ботной платы, изменения расценок, кад-
ровой политики. Но на то это – и доска
решения проблем: запись остается и по
ней также имеется комментарий-обрат-
ная связь.

– Проблема отсутствия горизонтальных
и вертикальных связей существует на
многих предприятиях России. Доска же –
способ наладить коммуникацию, хоро-
ший инструмент заявить о своих болях, –
считает главный инженер ТЗТ Сергей Бу-
валец. – Кстати, у руководителей может
возникнуть эмоциональная реакция на
высказанную проблему. Это происходит
от того, что он о ней не знает, ему порой
не докладывают. Если руководитель не
может решить проблему, она не в его ком-
петенции, он доносит ее до высшего ру-
ководства. ДРП, в конечном итоге, при-
носит пользу.

Такого же мнения и начальник произ-
водственного участка ТЗТ Виталий Шус-
тров:

– Мимо доски на ТЗТ в начале смены
проходят все работники, весь состав ТЗТ.
Сейчас она полностью заполнена, идет
активная переписка. Рабочие быстро по-
няли эффективность обратной связи, уго-
варивать не пришлось. И как только по-
является какая-то проблема, люди сразу
отражают ее на доске, в надежде добить-
ся ее быстрого решения.

В целом, как отмечают инициаторы и
организаторы внедрения досок, специа-
листы проекта «Производственная сис-
тема», новый инструмент коммуникаций
показывает хорошие результаты и на
ТЗТ, и на ППК. Доска решения проблем
улучшила качество обратной связи, ведь
для сотрудников важно не только реше-
ние, но и понимание, что их слышат, что
их вопросы не остаются без ответа.

НОВЫЙ
ЦИФРОВОЙ СЕРВИС

Формируем
график отпусков
на следующий год

Центр корпоративных решений по-
стоянно совершенствует сервисы для
сотрудников. В скором времени для
сотрудников ТМТП, ТЗТ, Нафта-Т вне-
сти запланированные отпуска в гра-
фик будущего года можно будет на
портале Первой Портовой компании.
Мы будем подключаться в этом году к
данному сервису и начнем его исполь-
зование с планирования отпусков на
2022 год.

Новый сервис делает процесс пла-
нирования отпусков удобным и про-
зрачным.

Сотрудник сможет онлайн:
• Внести в график даты планируе-

мых отпусков.
• Посмотреть график отпусков кол-

лег по подразделению.
• Обсудить график в чате с руково-

дителем.
• Ознакомиться с утвержденным

графиком.
Руководитель сможет онлайн:
• Просматривать количество дос-

тупных дней отпуска подчиненных.
• Вносить корректировки в график

отпусков подчиненных с учетом про-
изводственной необходимости.

• Направлять графики отпусков на
доработку.

• Контролировать пересечения от-
пусков сотрудников.

• Делегировать полномочия по со-
гласованию графиков

Необходимо отметить, что в самом
сервисе представлены обучающая ин-
струкция и видеоролик. Для перехо-
да на новый сервис готовятся прика-
зы по ТМТП, ТЗТ, Нафта-Т о начале
старта планирования отпусков работ-
ников на 2022 год.

Вакансии АО «ТМТП»
Уважаемые друзья! Мы продолжаем публиковать информацию о набо-
ре сотрудников в АО «ТМТП», «ТЗТ» и «Нафта (Т)». Появились новые
вакансии. Возможно, ваши друзья, знакомые находятся в поиске луч-
шего места работы – расскажите им о наших вакансиях. Если они обла-
дают необходимыми навыками, будем рады видеть их в порту.

•  Электромонтер линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации 6 разря-
да

•  Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрообо-
рудования 4 разряда

•  Электромонтер по
ремонту обмоток и
изоляции электрообо-
рудования 5 разряда

•  Электромонтер
по испытаниям и из-
мерениям 5 разряда

•  Слесарь по таке-
лажу и ГЗП 4 разряда

•  Старший инженер, от-
дел капитального строитель-
ства

Подробнее с требованиями к кандидатам и должностными обязанностями по
каждой вакансии вы может ознакомиться на нашем сайте tmtp.ru, на странице
«Вакансии» – http://www.tmtp.ru/otvetstvennost/vakansii

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 71-517, 71-085,
71-310, а также вы можете отправить свое резюме на электронную почту:
I.Ignateva@tmtp.ru, Yu.Borodina@tmtp.ru, A.Schemelinin@tmtp.ru (по вакансиям
портофлота).

•  Старший инженер по ремонту и обслу-
живанию зданий и сооружений наливной

инфраструктуры

•  Рабочий по комплексному
обслуживанию здания с в/о

переплетчика

•  Инженер ПТО

•  Специалист в об-
ласти контрольно-из-
мерительных приборов
и автоматики

•  Наладчик конт-
рольно-измерительных

приборов и автоматики
6 разряда

•  Инженер 2 категории

•  Менеджер-логистик

В ТМТП НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ


