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Ростовский морской
мультимодальный порт

История успеха
* 6 апреля 2017 года - Общество с ограниченной ответственностью Ростовский морской мультимодальный порт было
организованно как юридическое лицо.
* 2018 год - Период становления компании, порт показывает первые результаты.
* 2019 год – Порт начинает заниматься перевалкой зерновых культур и мы получаем первый результат в 200 000 тонн зерна.
* 2020 год – Мы преодолеваем собственный рекорд по перевалке зерновых культур в 500 000 тонн зерна.
* 2021 год – Перспективный год для компании, строящийся зерновой терминал готов к вводу в эксплуатацию, проходят
пусконаладочные работы.
А.В. Априщенко
Директор по эксплуатации
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Было

Стало

01 марта 2021 года Руководителем ремонтно-механического цеха Сидоровым В.А. был реализован проект «Адресное хранение
запасных частей подразделения».
С 22 апреля 2021 года к работе приступила рабочая группа по приведению по 5С рабочих мест, бытовых помещений и комнат
отдыха подразделений перечисленных согласно списку, комиссия в составе:
Главный инженер Явруян А.Х.
Руководитель службы персонала Дыхлин Е.Ю.
Начальник производственного отдела Штанов А.А.
Специалист по охране труда Брагин Д.С.
Начальник отдела снабжения Шавловская А.С.
Главный энергетик Пейчев А.В.
Рабочей группой сформирована дорожная карта по устранению всех недочетов выявленных в результате обхода территории.

ООО «РММП-Зерно» с 16 апреля 2021 года вступила в проект «Региональный центр компетенций», данный проект направлен на повышение
производительности труда и оптимизацию потерь в технологическом
производственном процессе.
Рабочая группа предприятия:
Директор по эксплуатации А.В. Априщенко
Начальник отдела грузовых складов Г.А. Костылева
Механик мобильной техники: Сердюк А.А.
Главный бухгалтер Архипова Н.А.
Старший лаборант Горяева Н.А.
Рабочая группа от РЦК:
Белецкий О.Е.
Давтян А.В.
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Тунеядцы и бездельники
В первом квартале 2021 года из компании были уволены
работники систематически нарушавшие правила внутреннего
трудового распорядка:
•
•
•
•
•

Состояние алкогольного опьянения;
Воровство на предприятии;
Хамское и агрессивное общение с коллегами;
Порча вверенного имущества;
Систематическое нарушение и невыполнение
трудовых должностных обязанностей;

Коллеги – убедительная просьба соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, точно и в срок выполнять свои должностные обязанности.

Рекорд теперь история
Ростовский морской мультимодальный порт в I - квартале 2021 год
в акватории порта Ростов-на-Дону, побил рекорд по погрузке тоннажа на теплоход 6 195 тонн угля.

16 апреля 2021 года в городе Минеральные Воды Ставропольского края состоялась транспортно-логическая конференция.
Грузоотправители и портовые компании встретились с железнодорожниками и обсудили стратегию развития транспортной
инфраструктуры Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Участником конференции от РММП был Генеральный директор Ниазбаев Ренат Равильевич

3

Ростовский морской
мультимодальный порт

№3

Рейтинг работодателей России
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Привлекательный и открытый
работодатель, успешно развивающий
HR-процессы и имидж компании
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•
Официальное трудоустройство;
•
Стабильная официальная рыночная заработная плата - выплата 2
раза в месяц;
•
Доставка транспортом от ж/д вокзала до места работы и обратно;
•
Корпоративная мобильная связь;
•
Корпоративные скидки;
•
Расширенный досуг сотрудников;
•
Работа в дружном комфортном коллективе;
•
Развитая корпоративная культура внутри Компании;
•
Обучение сотрудников за счёт Компании;
•
Участие в национальных проект по повышению производительности труда в компании;
•
ДМС за счёт компании;
•
и многое многое другое……!

ǆǂǃ
ǗǢǘ

50

Для сотрудников нашей компании сформирован компенсационный пакет,
работая в компании Вы можете пользоваться следующими привилегиями:

ਧਤɮਨɳɼɸɲਤਞਨਦਡਧɲɲ

• •

Почему мы?

ਪਯਰʌʆʊʂʋʀʈʆʇʁਮʊ
ʁਪɮਞUQZXWGHWZ

•

ООО Ростовский Мультимодальный Порт вошел в топ сто компаний как привлекательный открытый работодатель. В конкурсе учавствовало 957 участников.

Вакцинация от Covid-19
Работники нашей компании по своей инициативе могут обратиться в мобильный пункт вакцинации короновирусной
инфекции по адресу пр стачки
Прием ведут специалисты МБУЗ "Горбольница №7 г. Ростова-на-Дону".
Режим работы пункта: ежедневно с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу с 12.00 до 17.00, воскресенье - выходной день.
В МБУЗ "Городская больница №7" вакцинация проводится в прививочном кабинете №116 .
Предварительная запись ведётся с понедельника по пятницу 07.00 до 20.00,
Cуббота и воскресенье с 08.00 до 14.00 по телефонам:
Регистратура 8 (863) 236-35-20, 8 (863) 236-19-22 или через портал медицинских услуг Ростовской области по телефону горячей линии Управления здравоохранения 88003509136 или оставить онлайн-заявку.
В МБУЗ "Городская поликлиника №14 города Ростова-на-Дону" вакцинация проводится по предварительной записи
через портал Госуслуги или через портал медицинских услуг Ростовской области.
При себе необходимо иметь:
·

паспорт;

·

страховой медицинский полис;

.

СНИЛС;

Мы заботимся о здоровье своих сотрудников!
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