
Уважаемые сотрудники! 
 
С 01.09.2021 повышаются выплаты для рабочих профессий на 15%. 
Административному персоналу (у кого оплата по окладу) - на 10%, но путем перевода этой 
суммы в премии, которая выплачивается при достижении показателей. Поэтому прошу до 
10.09.2021 представить показатели работ, которые должны быть утверждены. Нет утвержденных 
показателей у ИТР, нет и 10%. 
 
Повышая зарплату, хотелось бы донести несколько тезисов, которые возможно изменят 
отношение некоторых сотрудников к работе или нам придется с ними расстаться. 

1. Цель предприятия – оставаться конкурентоспособным, то есть привлекательным для 
клиента. Клиенту нужны низкие цены и качественный сервис. 
Установив вагоноопрокидыватели мы можем давать низкие цены, поэтому наши услуги 
востребованы и в пандемию.  
По качеству сервиса мы все еще допускаем порчу груза (смешиваем разные марки), не 
должным образом очищаем серу от пологов и остатков биг-бэгов. 
Если предприятие меняет технологию, то и сотрудники, работающие тоже могут 
меняться, если хотят, начиная работать на более эффективном оборудовании, а значит 
имея более высокие заработки. 
Указанное произошло с углем (выгрузка вместо фукс/атлас – вагоноопрокидывателями), а 
после установки 2 крытых складов над вагоноопрокидывателями станет возможна 
выгрузка в одном складе только угля, а в другом – только серы. 
Несомненно, увеличение объемов перевалки приведет к необходимости перевозить груз 
от вагонопрокидывателя к складам и его конусовке, но через 3-4 месяца ожидается 
снижение нагрузки на фуксы/атласы, а сотрудники могли бы пойти: 1) операторами 
вагоноопрокидывателей; 2) операторами кировца; 3) на дноуглубление; 4) операторами 
дусанов. 

2. Конкурентная зарплата дает возможность выбирать работников, оставляя на работах 
только тех, кто хочет работать и стремится к балансу качество/количество/бережливость. 

3. Постоянно происходящие ЧП с техникой вызывают вопросы к руководителям, которые не 
организовывают на вверенных им участках надлежащим образом работы, а также к 
откровенным глупостям и халтуре со стороны работников при негласном покровительстве 
руководителей подразделений. 

4. Работать в мотивированном коллективе легче и выгоднее по деньгам, так как это 
приведет к слаженной работе. 

5. Мы все хотим, чтобы к рабочему месту не нужно было пробираться через завалы из 
мусора, материалов, а инструменты были исправны и комплектны; рабочая одежда была 
чистой и сухой, в раздевалке убрано. 

6. Работники должны выводиться на смену по графику и если нет грузовых работ, то 
должны выполняться строительные работы, дноуглубление, благоустройство, 
обслуживание техники и тп. Имеется огромный список задач по порту, выполнив которые 
мы улучшим условия и безопасность работ. 

7. Электронная программа по учету зарплаты начала вводится в апреле 2021 года, проходя 4 
этапа модернизации. В ряде случае происходили сбои в начислении, но всем, кто заявлял 
об ошибке в начислении или мы самостоятельно выявляли ошибку производился 
перерасчет; 

8. Последний этап модернизации позволяет мотивировать стивидора, премия которого с 
01.09.2021 зависит от того сколько работников получат сами премию в ходе выполнения 
норм по грузовым работам. Чем больше работ проведено с премией, тем выше будет 



премия у самого стивидора. Если в среднем на зарплату работников начислено 5% 
премии, то и стивидор получит только 5%. 
Сегодня видно, что примерно 20% времени у работников нигде не учтено, то есть они 
были на смене, но их время не было учтено в грузовых, строительных работах или у 
механиков. За «неучтенные часы» у сотрудников относящихся к перегрузке грузов премия 
стивидору будет уменьшаться. 
Наверное, это приведет к лучшей организации производственного процесса, сокращению 
простоев в ожидании других участников бригады.  

9. Отгрузки из портов сейчас находятся на максимальном уровне после сильнейшего 
падения объемов перевалки в марте 2020 – апреле 2021. Даже в неэффективных портах 
начались отгрузки угля и других грузов. Единственное никто не знает, как долго 
продолжится высокий спрос на уголь и как следствие работа по повышенным ставкам в 
портах, которые не меняют технологию отгрузки, не понижают себестоимость. Очевидно, 
что после резкого увеличения экспорта угля последует снижение и как следствие снова 
значительное сокращение отгрузок в неэффективных портах. 

10. Сохраняя приверженность старым клиентам и не допуская доли одного клиента свыше 
50% в объеме отгрузок через наш порт мы столкнулись с тем, что клиент отгрузил вместо 
200 тыс.тонн в июле и августе – всего 60 тыс.тонн, то есть в 3 раза меньше. 
Начиная с сентября 2021 начало действовать новое правило – доля одного клиента не 
может превышать 25% (50 тыс.тонн в месяц) от объема перевалки грузов, для чего 
потребовалось увеличение складов для серы в 1,5 раза, высвобождение «рыбки» для 
хранения только угля, а также накопление груза на складах в течение 1,5-3 месяцев для 
формирования судовой партии. 

11. С пуском нового жд пути в октябре 2021 мы сможем принимать вместо 230 тыс.тонн à 
310 тыс по жд, а значит клиенты при сохранении правила 25% смогут завозить партии до 
75 тыс.тонн, что будет кратно одному судну в месяц или отгрузке на воду 200-250 тыс.в 
месяц. 

12. С большим оптимизмом смотрю в будущее и ожидаю запуск в этом году  
- нового крытого склада для минеральных удобрений (выгрузка груза со склада будет 
дусанами); 
- лебедки для автоматического продвижения вагонов под выгрузку на 
вагоноопрокидывателе;  
- пункта пропуска для принятия судов с иностранным флагом для прямых отправок на 
экспорт; 
- восстановление работы третьего причала; 
- поставку в феврале 2022 года двух новых фуксов; 
- увеличение допустимой остадки судов с 4,4 до 4,6 м на всех причалах. 

Указанные изменения делают наш порт лучшим из азовских портов, а норма погрузки 8-12 
тыс.т./сутки на рейде позволяет клиентам сравнивать наши услуги с порта Новороссийска и 
Тамани. 
Одним словом, в меняющихся условиям мы можем гарантировать только то, что те кто намерен 
работать будут пересажены на другую технику/работу, если вообще их затронет такая 
необходимость, но при этом уровень зарплат не будет снижен, а напротив увеличен, как 
произошло с сотрудниками, занятыми на работах с вагоноопрокидывателями. 
Удачи нам всем. 
 
Е.В.Зеленский 


