
Акционерное общество 
«Морской ордена «Знак Почета» торговый порт Певек» 

(сокращенное наименование: АО «Морпорт Певек»)

ПРИКАЗ

« / 2 0 1 9г. № - / 'S ^

Певек

О вводе в действие правил по 
обработке транспортных средств

С целью установления единого порядка планирования и обработки 
транспортных средств в Акционерном обществе «Морского ордена «Знак почета 
«Торговый порт Певек», единых требований ко всем участникам 
технологического процесса, связанного с обработкой транспортных средств, а 
также для создания равных условий для осуществления деятельности 
контрагентов и равного доступа к услугам в порту.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Ввести с 28.10.2019г. в действие «Правила обработки транспортных 
средств и грузов с АО «Морского ордена «Знак почета «Торговый порт Певек» 
(Правила), утвержденные генеральным директором 14.10.2019г.

2. Заместителю генерального директора по эксплуатации, главному 
диспетчеру, начальнику коммерческого отдела.

2.1. Принять к сведению требования Правил и руководствоваться ими в 
части планирования и обработки транспортных средств (судов и 
автотранспорта), подлежащих грузовой обработке в порту.

2.2. Ознакомить подчиненных сотрудников, с настоящим приказом и 
Правилами под роспись.

3. Начальнику коммерческого отдела Половникову Валерию Юрьевичу не 
позднее 18.10.2019г. оповестить всех участников, связанных с обработкой 
транспортных средств (клиентуру, транспортные компании, 
судовладельцев/фрахтователей и/или их агентов и.д.) о вводе в действие Правил, 
а также разместить их на официальном сайте порта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
генерального директора Попова Андрея Владимировича.

Генеральный директор

Исполнитель:
Главный технолог
Синица Александр Леонидович
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ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ В 
АО «МОРСКОГО ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА «ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПЕВЕК»

(АО «Морпорт Певек»)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила определяют порядок планирования и обработки 
транспортных средств в Акционерном обществе «Морского ордена «Знак почета 
«Торговый порт Певек» (далее Порт), требования к участникам 
технологического процесса, связанного с обработкой транспортных средств.

1.2. Правила могут являться приложением к договору перевалки грузов 
(далее Договор) между Портом и Заказчиком и к другим договорам с агентами, 
представителями судовладельцов/фрахтователей, транспортными компаниями и 
т.д.

1.2. Обработка транспортных средств производится на основании 
заключенных Договоров. Договоры могут предусматривать иные условия, не 
предусмотренные настоящими Правилами или отличные от них, в том числе 
условия, определяющие взаимную ответственность сторон за невыполнение 
обязательств по подаче, обработке и обслуживанию транспортных средств.

1.3. Настоящие Правила могут быть изменены Портом в одностороннем 
порядке с уведомлением Заказчиков и других заинтересованных сторон не менее 
чем за 10 дней до момента вступления в силу новых Правил.

1.4. Планирование обработки транспортных средств осуществляется на 
основе Сменно-суточного плана (далее ССП) работы Порта с учетом 
производственных возможностей и оперативной ситуации по загрузке 
причального и автомобильного фронтов. Все заявки Заказчиков и нотисы 
судовладельцев принимаются до 15-00 предплановых суток. Сменно-суточное 
планирование производится с 15-00 до 16-00 предплановых суток на период с 21- 
00 часов текущих суток до 21-00 часов следующих суток, на основании заявок 
Заказчиков, нотисов судовладельцев с учетом фактического исполнения ССП за 
предыдущие сутки.



1.5. Дополнительные и(или) вспомогательные операции с грузом 
выполняются Портом на основании Договора и письменной заявки Заказчика. В 
случае, если не исполнение указанных операций влечет за собой 
приостановление погрузочно-разгрузочных работ, сверхнормативный простой 
транспортных средств под обработкой, а также может привести к аварийной 
ситуации или инциденту, Порт вправе без заявки Заказчика и его согласования 
выполнить такие операции и по факту выполненных работ выставить счет на их 
оплату.

2.ПРИЧАЛЬНЫЙ ФРОНТ

2.1. Планирование.
2.1.1. Планирование обработки причального фронта осуществляется на 

основе оперативного сводного месячного плана (ОСМП) и ССП. ОСМП является 
документом для планирования очередности и сроков обработки судов в течение 
предстоящего месяца. Суда, включенные в ОСМП, считаются плановыми. 
Очередность обработки прибывших плановых судов устанавливается по их 
фактическому приходу.

2.1.2. Суда, не включенные в ОСМП по причине отсутствия их в заявке, 
предусмотренной Сводом обычаев Порта могут приниматься под обработку в 
соответствии с ССП при условии неизменности ОСМП для плановых судов и 
свободных: причального фронта, механизмов и трудовых ресурсов.

Формирование ССП производится Портом с учетом фактического 
выполнение ОСМП, уточненных заявок Заказчиков и нотисов судовладельцев.

2.1.3. Суда включаются в ССП в порядке очередности их подхода и 
готовности к грузовым операциям, с учетом производственных возможностей 
Порта и условиями Договоров.

2.1.4. Сроки начала и окончания обработки судов по ССП корректируются 
Портом в случае задержки обработки судов по причинам, независящим от Порта 
(неготовности судна, отсутствия груза, неготовности грузовых документов, 
неблагоприятных метеорологических условий, отсутствия транспортных 
средств под груз и(или) с грузом в случае обработки судна по прямому варианту 
и т.п.).

2.2. Документооборот.
2.2.1. Администрация судна должна направить Порту на электронную 

почту по адресу: wolna@chukotka.ru предварительные нотисы об ожидаемой 
дате подхода судна в период, предусмотренный Сводом обычаев Порта.

2.2.2. После окончания загрузки судна и его отхода из порта отгрузки, но 
не позднее, чем через 12 часов после его выхода в рейс Заказчик предоставляет 
Порту:

По выгружаемым грузам:
- грузовой план судна (каргоплан);
- коносаменты;
- спецификацию груза.
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По отфужаемым грузам:
- предварительный грузовой план судна (предварительный каргоплан);
- спецификацию груза;
- поручение на отгрузку груза по форме, установленной «Правилами 

оказания услуг по перевалке грузов в морском порту», утвержденными приказом 
министерства транспорта РФ от 09.07.2014г №182.

Все указанные выше документы направляются Порту на электронную 
почту по адресу: wolna@chukotka.ru.

2.3. Постановка и перестановка судов.
2.3.1. Швартовные операции на причалах производятся силами Порта с 

подписанием администрацией судна справки на рейдово-маневровые операции, 
предъявляемой Портом.

2.3.2. Постановка судов к причалу, их перестановка производится с 
обязательным присутствием на причале представителя Порта, 
устанавливающего точное место постановки судна.

2.3.3. Перестановка судов или освобождение причала осуществляется по 
письменному предписанию Порта, либо по распоряжению главного диспетчера 
по радиосвязи с записью в диспетчерском журнале. Порт обязан уведомить 
администрацию судна о предстоящих операциях по перестановке судна или 
освобождении причала не менее чем за 3 часа до их начала.

Предписание на перестановку судна или освобождение причала может 
быть выдано Портом, в следующих случаях:

- окончания грузовых операций;
- отстоя судов, не находящихся под обработкой;
- неготовности судна к приему/выдаче груза;
- задержки в оформлении грузовых документов по причинам, не 

зависящим от Порта, и задержки отхода судна более чем на 2 часа после 
окончания грузовых работ и вспомогательных операций;

- отсутствия коносаментов или поручений на разгрузку/загрузку судна;
- отсутствия груза;
- окончания согласованного времени стоянки судна;
- в целях исключения не до получения дохода вследствие простоя 

мощностей Порта.
Оплата перестановки судов во всех вышеперечисленных случаях 

производится за счет фрахтователя.
2.4. Стоянка судов. Условия предоставления инфраструктуры Порта.
2.4.1. Суда могут находиться у причалов Порта только в течение времени, 

необходимого для производства погрузочно-разфузочных работ (далее ПРР) и 
проведения вспомогательных операций, связанных с грузом.

2.4.2. Порт по письменной заявке от судовладельца при наличии 
возможности оказывает дополнительные услуги по предоставлению своей 
инфраструктуры, включающей место стоянки на время отстоя судна по 
причинам, не связанным с ПРР и вспомогательными операциями. За 
предоставление инфраструктуры взымается плата в соответствии с 
действующими тарифами Порта.
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2.4.3. Без соответствующих разрешений Порта судам, находящимся у 
причалов запрещено выводить из эксплуатации главный двигатель, 
подключаться к береговым электроколонкам и производить забор воды с 
использованием береговых пожарных гидрантов. В случае выявления указанных 
фактов фрахтователю может быть отказано в дальнейшей обработке судна с 
возложением на него ответственности за простой транспортных средств и 
мощностей Порта.

2.4.4. Разрешается загружать/выгружать судовое имущество или запасы, 
производить мелкий ремонт и бункеровку, при условии, если эти операции не 
будут мешать производству ПРР. В целях безопасности проведение указанных 
операций должно быть согласовано с главным диспетчером Порта.

2.4.5. Во избежание повреждения гидротехнических сооружений Порта 
или ее отдельных элементов (колесоотбойного бруса, отбойной системы и т.д.), 
промыва дна у причалов Порта швартовка и отшвартовка судов производится с 
неработающими главными двигателями - буксирным судном Порта.

2.5. Требования к судам при производстве ПРР.
2.5.1. Прием судна к обработке производится в соответствии с ОСМП и 

ССП, нотисами о готовности судна к производству грузовых операций. 
Готовность судна включает в себя:

- готовность грузовых помещений судна для приема груза в соответствии 
с правилами перевозки для данного груза, а также систем, проходящих через 
грузовые помещения;

- исправность противопожарных систем и оборудования;
- герметичность системы привода люковых закрытий;
- исправность и соответствие освещения в местах производства ПРР;
- установка безопасных трапов и переходов, ограждений грузовых 

помещений и палубы для предотвращения падения работников;
- исправность крепежного материала, если обеспечение такими 

материалами на ответственности судовладельца и/или администрации судна.
Грузовые помещения судна должны быть очищены от остатков ранее 

перевозимых грузов, при этом характер уборки/очистки зависит от вида груза, 
подлежащего перевозке.

2.5.2. Для предохранения от ударов грузом или грузозахватом судовые 
системы в грузовых помещениях судна должны быть ограждены надлежащим 
образом.

2.5.3. Судовые стрелы и краны, в случае производства ПРР портальными 
кранами, должны быть подняты и закреплены таким образом, чтобы не мешать 
их работе.

2.5.4. По требованию Порта судно должно быть готово к производству ПРР 
круглосуточно, а также в выходные и праздничные дни, предоставлять на 
безвозмездной основе освещение, судовые грузоподъемные механизмы для 
производства ПРР. Судовые грузоподъемные механизмы должны быть 
заблаговременно проверены и приведены в готовность в соответствии с 
эксплуатационной документацией. Требование Порта о предоставлении



указанных механизмов подается администрации судна не менее чем за 4 часа до 
начала планируемых работ.

2.5.5. Перед укладкой палубного ф уза администрации судна необходимо 
выполнить следующее:

- предусмотреть и установить достаточное число прочных рымов и обухов 
для крепления найтовов;

- обеспечить защиту палубной инфраструктуры от возможного 
повреждения грузом;

- проверить надежность люковых закрытий;
- обозначить на палубе места, которые должны быть оставлены 

свободными от груза для обеспечения доступа к пожарным постам, люкам, 
дверям и т.д.

2.5.6. В отдельных случаях готовность судна для перевозки конкретного 
вида груза должна быть подтверждена службой, осуществляющей 
государственный надзор за перевозкой отдельных видов груза.

2.6. Производство ПРР, разгрузка/загрузка судна, 
крепление/раскрепление груза.

2.6.1. ПРР, крепление/раскрепление груза выполняются Портом по 
Договору с Заказчиком в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации, Рабочих технологических карт (далее РТК), Временных 
технологических инструкций перегрузки (далее ВТИП) Порта.

2.6.2. Порядок предоставления сепарационных и крепежных материалов 
предусматривается в Договорах с Заказчиком.

2.6.3. Размещение груза на судне подтверждается исполнительным 
(утвержденным капитаном судна в порту погрузки) грузовым планом 
(каргопланом), включающим в себя поочередный/пошаговый план разгрузки 
судна. Порт, в процессе выгрузки груза руководствуется требованиями 
грузового плана. Все изменения грузового плана в процессе выгрузки 
согласовываются между Портом и администрацией судна дополнительно.

2.6.4. Предварительный грузовой план (каргоплан) утверждается 
капитаном судна или его старшим помощником до начала загрузки судна.

Администрация судна контролирует погрузку в соответствии с 
каргопланом и состояние перегружаемого груза.

2.6.5. Размещение и крепление нестандартных грузов (крупногабаритных, 
тяжеловесных и т.п.) производится по индивидуальным проектам, 
разрабатываемым грузоотправителями, судовладельцами или по их поручению 
компетентными организациями.

2.6.6. В случае невыполнения требований по надлежащей 
погрузке/выгрузке, креплению/раскреплению груза, администрация судна 
должна приостановить обработку судна, заявить об этом Порту и составить 
соответствующий Акт с его представителем.

2.6.7. Штивка груза, его перемещение, а также работы, связанные 
погрузкой/выгрузкой груза в/из грузовых помещений судна, не 
приспособленных для нормальной работы людей и механизмов, а также 
связанных с выгрузкой/погрузкой некондиционных грузов и грузов в дефектной



таре, не производится или производится по усмотрению Порта, при этом 
подлежат оплате грузовладельцем или фрахтователем/судовладельцем на 
основании заявок, либо согласно п.п. 1.5., как дополнительные услуги.

З.АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ ФРОНТ

3.1. Планирование работы автомобильного грузового фронта
3.1.1. Планирование обработки автотранспорта (далее АТС), 

осуществляющего завоз/вывоз груза, производится на основе ССП учитывая 
производственные возможности Порта, при этом приоритет отдается обработке 
судов.

3.1.2. Сменно-суточное планирование обработки АТС производится на 
основании предварительных заявок Заказчиков, направляемых на электронную 
почту по адресу: wolna@chukotka.ru до 15-00 предплановых суток, с учетом 
производственных возможностей Порта и условий Договоров с Заказчиками. 
Если заявка поступила позднее 15-00, то выполнение данной заявки может быть 
отложено на срок до высвобождения необходимых производственных 
мощностей Порта для ее исполнения.

3.1.3. При оформлении предварительных заявок Заказчиком должны быть 
получены все разрешения на въезд АТС на территорию Порта.

3.1.4. В случае перегрузки груза по прямому варианту Заказчик обязан 
обеспечить интенсивность завоза/вывоза груза в соответствии с утвержденным 
Портом ССП.

3.1.5. Обработка АТС производится в специально выделенных для этого 
местах по действующей в Порту технологии.

3.1.6. Ответственность за размещение груза на АТС и его крепление лежит 
на перевозчике или Заказчике.

3.1.7. Водитель АТС обязан:
- соблюдать правила пропускного режима, действующего на территории 

Порта;
- соблюдать правила охраны труда и дорожного движения, не создавать 

помех для производства ПРР и иных работ на территории Порта;
- при загрузке/разгрузке АТС выйти из кабины и находиться в безопасном 

месте.
3.2. Документооборот.
3.2.1. Заказчик предоставляет Порту надлежаще оформленные документы:
- подтверждающие право на получение груза и/или распоряжаться им;

необходимые товаросопроводительные и товаротранспортные 
документы (сертификаты, паспорта, акты экспертизы и т.д.).

3.2.2. Результаты (количество) по груз ки/вы грузки груза оформляются 
тальманской распиской.

3.2.3. Основанием для отгрузки и передачи грузов является принятая 
Портом от Заказчика разнарядка на отгрузку груза.

3.2.4. Оформление передачи Портом груза Заказчику производится путем 
составления приемо-сдаточного ордера, подписанный обеими сторонами.

mailto:wolna@chukotka.ru


3.2.5. При перевозке под таможенным контролем Заказчик самостоятельно 
обеспечивает оформление необходимых документов в таможенном органе.

3.3. Требование к АТС Заказчика.
3.3.1. АТС Заказчика должны соответствовать требованиям регламентов и 

правил по виду перевозки, быть технически исправны, в случае обработки АТС 
в закрытых помещениях оборудованы фильтрующими насадками на выхлопные 
трубы.

3.3.2. АТС Заказчика должны быть предназначены для перевозки 
конкретных видов груза под которые они подаются в Порт.

3.3.3. В случае вывоза/завоза груза в/из порта Заказчик обеспечивает 
направление в порт АТС с габаритами и весом, не превышающими допустимые 
параметры весов порта, согласно их техническому паспорту.

4.ТРЕБОВАНИЕ К ГРУЗУ

4.1. Требование к грузу, упаковке и маркировке.
4.1.1. Груз должен соответствовать условиям морской перевозки в части:
- исправности тары и упаковки;
- наличия и исправности пломб, замков, контрольных лент;
- отсутствия течи жидких грузов в таре;
- соответствие тары нормативным документам;
- наличие на таре ясно видимой маркировки, в том числе 

предупредительных надписей;
- отсутствия запахов и других признаков, свидетельствующих о порче

груза.
4.1.2. Поступающий в Порт груз должен быть сформирован Заказчиком 

таким образом, чтобы одна партия груза, сопровождаемая одним 
товаросопроводительным документом:

-не превышала грузоподъёмность или фузовместимость 
предусмотренного для перевозки судна;

- не содержала грузы, которые требуют соблюдения особого режима при 
перевозке вместе с грузами, перевозимыми на общих условиях;

- не содержала скоропортящиеся и сырые животные продукты вместе с 
другими грузами;

- не содержала грузы, перевозка которых совместно не допускается.
4.1.3. Грузы-АТС должны находиться в исправном техническом состоянии 

и снабжены VIN (идентификационный номер АТС), указанным производителем 
в установленных местах на кузове АТС

4.1.4. Поступление груза с нарушением технических условий размещения 
и крепления на транспортных средствах, не позволяющими производить его 
погрузку/выгрузку в соответствии с действующей в Порту технологией 
оформляется соответствующим Актом совместно со сдающей стороной или 
Заказчиком. Все дополнительные работы по по грузке/вы грузке такого груза, при 
наличии возможности, будут выполнены Портом по заявке и за счет сдающей 
стороны или Заказчика.



4.1.5. Порт производит перегрузку и хранение опасных грузов в 
соответствии с требованиями Российского законодательства, международных 
соглашений и конвенций, иных нормативных правовых актов, действующих на 
момент проведения операций с опасными грузами, согласно имеющимся 
разрешительным документам.

Перегрузка опасных грузов, которые требуют специальных средств 
производства, условий хранения, применения специальных технологий, 
отсутствующих у Порта, должна быть согласована с Портом заблаговременно до 
начала завоза груза в Порт, при этом Порт вправе отказать в приеме такого груза.

4.1.6. Любые операции с нестандартными (тяжеловесными, 
крупногабаритными и т.д.) в Порту и на судах должны согласовываться 
Заказчиком и Портом до начала производства таких операций.

4.1.7. Заказчик оплачивает Порту стоимость принадлежащего Порту и 
фактически использованного количества крепежного и сепарационного 
материала, подтверждённого Актом. Заказчик обеспечивает изготовление и 
доставку в Порт специальных приспособлений и устройств, необходимых для 
выполнения особо сложных ПРР и крепления груза на транспортных средствах, 
изготовление которых Порт не может обеспечить самостоятельно.

4.2. Контроль количества и состояния груза.
4.2.1. В случаях, когда лицо, уполномоченное распоряжаться грузом или 

Заказчик заказывает сюрвейерскую организацию для контроля количества и 
состояния груза, оно должно уведомить об этом Порт до начала производства 
работ.

4.2.2. Осуществление контроля состояния груза производится Портом по 
визуальному осмотру, с проверкой наличия маркировки на грузе и соответствие 
ее грузовым документам.

4.2.3. Вес и габариты груза определяются по данным, указанным в
товаротранспортном документе. В случае, если у Порта есть основание полагать, 
что фактический вес или габариты не соответствуют весу или габаритам, 
заявленным в товаротранспортном документе, Порт имеет право произвести 
контрольное взвешивание или контрольный обмер в присутствии представителя 
Заказчика. При выявлении расхождения фактического веса или габарита, весу
или габариту, указанным в товаротранспортном документе, операции по
перевеске и и/или обмеру груза подлежат оплате за счет Заказчика. Заказчик 
дополнительно оплачивает штраф за выявленные несоответствия, согласно 
Договору.

4.2.4. При поступлении груза в поврежденном состоянии представитель 
Заказчика и Порта подписывают соответствующий составленный Портом Акт. В 
случае если представитель Заказчика отказывается от подписи. Порт делает 
отметку в Акте «От подписи отказался» и такой Акт будет иметь юридическую 
силу.

4.3. Отказ от принятия груза
4.3.1. Порт имеет право не принимать груз:
- поступающий без согласования с Портом или на АТС, не

подтвержденных к обработке Портом;



- поступающий без документов, необходимых для приема груза Портом 
или неправильно оформленными документами;

- поступающий с нарушением сроков, если они были указаны Портом или 
согласованы с Портом;

- требующий специальных условий перегрузки и хранения и 
предварительно не согласованный;

- поступающий сверх норм единовременного накопления, указанного в 
Договоре;

- запрещенный к ввозу/вывозу, перевозке или перегрузке согласно 
действующим нормативным правовым актам Российской Федерации.

4.3.2. Порт имеет право не осуществлять никаких операций с грузом 
Заказчика, в связи с издержками, требованиями, возникшими по уже 
выполненным работам и оказанным услугам в отношении того же Заказчика, или 
при наличии не оплаченных услуг Порта, оказанных в интересах того же 
Заказчика.

4.4. Хранение груза
4.4.1. Прием груза на хранение производится по усмотрению Порта в 

закрытые склады и/или открытые складские площадки без соблюдения 
температурного-влажностного режима и дополнительного укрытия груза от 
атмосферных осадков. В случае необходимости соблюдения иного режима 
хранения груза. Заказчик согласовывает завоз такого груза с Портом в 
письменной форме.

4.4.2. Нормативный срок хранения груза устанавливается действующими 
Договорами с Заказчиком. Первыми сутками хранения является дата приема 
груза на склад Порта в соответствии с датой окончания выгрузки, указанной в 
приемном акте, последними сутками хранения является дата, указанная в 
приемо-сдаточном ордере.

4.5. Ответственность
4.5.1. Порт несет ответственность перед судовладельцем, владельцем АТС 

за произошедшее по его вине повреждение судна или судового оборудования, 
АТС. Возмещение ущерба от указанных повреждений производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Обстоятельства, приведшие к повреждениям должны быть изложены в Акте, 
составленным с обязательным участием уполномоченного представителя Порта, 
не позднее чем через час после окончания рабочей смены, в которой произошло 
повреждение. При этом администрация судна должна заявить о случившемся в 
течение рабочей смены в которой произошло повреждение.

4.5.2. Ущерб, причиненный Порту судном или иным транспортным 
средством вследствие повреждения ГТС, объектов инфраструктуры, 
оборудования, машин и механизмов Порта подлежит возмещению 
судовладельцем или владельцем иного транспортного средства (транспортной 
компанией) в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.5.3. Ответственность Порта за простой судов и АТС под обработкой, 
регламентируется условиями Договора с Заказчиком.



4.6. Заключительные положения
4.6.1. Настоящие правила ступают в силу с 28.10.2019 года.
4.6.2. Порт вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие Правила, уведомлением причастных юридических и физических лиц 
не менее чем за 10 дней до момента вступления в силу новых Правил.

4.6.3. В случае если любое из вышеперечисленных положений полностью 
или частично является/становится недействительным, то оно не будет влиять на 
действенность всех других положений Правил. Такие положения должны быть 
откорректированы посредством изменения настоящих Правил или изменения 
условий Договора с Заказчиком, с обязательным уведомлением 
заинтересованных лиц.
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