
Регламент взаимодействия работников ООО «ЮМТТ-Темрюк» и ООО «АПС» 

 Обязанности менеджеров ЖД отдела  Обязанности сотрудника АПС 
1.  Внесение данных о поданных ГУ-12 в таблицу  
2.  Письма в подтверждение ГУ-12   
3.  Подписание ГУ в Этране  
4.  Предоставление данных по подходам Внесение данных в общую таблицу об 

отправленных в порт вагонах; если клиент не 
предоставил информацию, а вагоны уже на 
станции, то АПС вносит номера вагонов в 

общую таблицу в течении 30 мин с 
постановки вагонов 

5.  Внесение в общую таблицу сведений на какой склад планируется 
выгрузка груза и по итогам – куда выгружен (ответственный Абисов 
АА) 

О списываемом грузе данные вносятся в 
общую таблицу с указанием наименования 

груза; даты коносамента; и привязкой к 
номеру вагона 

6.  раскредитовка вагонов (электронные (подписываем в этране)  транзитные (передаем для оформления в 
таможню) 

7.  Подписание оригиналов ТЖН на станции   
8.  Разбор ТЖН по собственникам  
9.  Встреча вагонов, сверка по общей таблице  
10.  Проверка наличия башмаков в башмачнице, замок закрывается и 

наличия на путях (башмаки либо на рельсе либо в башмачнице) 
 

11.  Оформление сопутствующих документов  
12.  Уведомление о завершении грузовой операции   
13.  сканирование ТЖН   
14.  Акты по грязным вагонам  
15.  Заявки на подачу вагонов на пути  
16.  письма по брошенным вагонам и о поднятии вагонов  
17.  Подписание актов на станции: ЗТК, по брошенным вагоном, 

двухчасовые. 
 

18.  Оформление документов на порожние вагоны через собственников  
19.  Сведения о складских остатках груза по клиентам, маркам, с 

указанием тонажа 
Отправление документов по почте 
собственникам (диспетчерам) груза 

20.  Подписание актов ЗТК в Этране  
21.  Подписание ведомостей подачи/уборки в Этране  
22.  Подписание накопительных ведомостей в Этране  
23.  Раскредитовка и печать ТЖН  
24.  сбор документов, связанных с простоем вагонов (уведомление о 

завершении грузовых операций, памятки приемосдатчиков, 
ведомости подачи и уборки)  

 

25.  Проверка простоев вагонов, подбор документов РЖД (памятки 
приемосдатчика, ведомости подачи\уборки и т.д.) от 1 до 3 рабочих 
смен в зависимости от объёма запроса; 

 

26.  Сбор документов по искам от 1 до 3 рабочих смен в зависимости от 
объёма запроса; 

 

27.  Внесение в общую таблицу данных в страницу «коносаменты+» по 
отгруженным судам, времени, количеству  

Сохранение по каждому судну документов 
(коносаменты,  SOF и иные) в папке dropbox 
с указанием в названии папки даты 
коносаменты/судна 

28.  Отчет по проездам АТС, швартовкам через «МТК-Тамань» - Рожкова 
Т.И. Первичные сведения для отчёта (еженедельно скан журнала 
КПП) - менеджеры ЖД отдела  
Отчет по проездам иных АТС, швартовкам судов не через «МТК-
Тамань» - менеджеры ЖД отдела  

 

29.  Подсчет выгруженного тоннажа из общей таблицы для расчетов с ИП 
Пономаренко 

 

30.  списание груза только по инструкции, полученной от порта. 
Инструкции на погрузку и инструкции на списание всегда одинаковые. 
Если есть расхождение в полученных инструкциях, то превалирующее значение имеет инструкция на погрузку. 

Если иное не указано, то данные должны вноситься и работа выполняться не позднее 07:40 и 18:40 текущей смены. 


