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Ростовский морской
мультимодальный порт
Добрый день, коллеги!
На территории нашей компании ООО
«РММП», в настоящее время ведется
активное строительство Зернового терминала.
Портовый перевалочный зерновой терминал, с общей мощностью единовременного хранения зерновых 141 тысяча тонн
груза. Данный терминал, с применением
передовых технологий в области приемки, подработки, хранения и погрузки
ассортимента
сельскохозяйственных
культур.
Терминал по перевалке зерновых
позволит увеличить производительность
нашей
компании,
терминал

является звеном логистической цепи,
обслуживающей доставку зерна от производителя к зарубежному покупателю.
Руководитель проекта
Зерновой-терминал
Ткаченко В.М.

Строящийся зерновой терминал
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Рекорд – теперь история
Ростовский морской мультимодальный
порт оказывает комплекс транспортна-экспедиционных, логистических и
стивидорных услуг по следующим видам
грузо: зерновые, негабаритные, навалочные грузы, лом черных металлов, а также
тарно-штучные грузы.
На текущий момент в производственные мощности порта входят 5 причальных стенок общей протяженностью 830
м, собственные подъездные железнодорожные пути общей длиной 9 км, крытые
и открытые склады общей площадью
более 70 000 м.кв., погрузо-разгрузочная
техника в количестве 32 единицы.

В июле 2020 года, перевалка зерновых
составила более 75 000 тонн, побив свой
собственный рекорд с момента начала
работы с зерновыми грузами.
По данным на 28 августа 2020 года
перевалка
зерновых
грузов
ООО
«РММП» уже составила более 75 000
тонн, планируется увеличение объема не
менее 90 000 тонн по итогам месяца.
Коммерческий директор
М.Н. Чубенко

Мы не останавливаемся на достигнутом, планируем добиваться более амбициозных целей и цифр по всем видам грузов!

Берем новую высоту

Промышленная Кальцинированная сода Башкирской содовой компании на экспорт.

Фабрика улучшений
В рамках развития проекта «Фабрика
улучшений» сотрудником нашей компании была подана идея (улучшение),
а именно: тележка.
Тележка предназначена для удобства
экипажей судов, а именно перемещения
личных вещей, снабжения по территории
порта.
Данное улучшение ведет к минимазации потери времени и к удобству экипажей (наших клиентов).
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Спрашивали – отвечаем
ДОХОД СОТРУДНИКОВ:
Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 10-го и 25-го числа каждого месяца:
– 25-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за текущий месяц в размере 60% от оклада (тарифной ставки)
с учетом фактически отработанного времени;
– 10-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с Работником.
При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем, выплатой платы производится накануне этого дня.
Оплата времени отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Не позднее дня выплаты заработной платы работнику выдается расчетный листок, содержащий информацию:
- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА (Месяц) 2020
Иванов Иван Иванович

К выплате:

Организация:
Подразделение:

Должность:
Оклад

Вид

ООО «РОСТОВСКИЙ МОРСКОЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОРТ»
Там где оформлен специалист
Период

Рабочие Оплачено
Дни Часы

Начислено:

Сумма

Вид

Сумма

Удержано:

сумма
Специалист
сумма
Период

Сумма
ХХ ХХХ

Оплата по окладу

месяц 2020

Х

ХХХ ХХ дней

ХХХХХХХ р. НДФЛ

ХХ ХХХ

Отпуск основной

если брал
отпуск

Х

ХХ

ХХХХХХХ р. Выплачено:

ХХ ХХХ

Месячная премия
суммой за месяц

ХХ дней

ХХХХХХХ р. Выплата аванса

месяц 2020

(сделка)

Выплата зарплаты
Выплата в меж расчётный
период

Долг предприятия на начало

ХХ ХХХ

Долг предприятия на конец

месяц
2020
месяц
2020
месяц
2020

ХХ ХХХ
ХХ ХХХ
Х ХХХ
ХХ ХХХ

Общий облагаемый доход: сумма, полученная в период работы

Ремонт дорожного покрытия
В период с мая 2019г. по август 2020
г. на территории складских комплексов
№1 и №2 выполнено строительство
площадок с асфальтобетонным покрытием площадью 29 тыс. м2. на площадках установлены 5 складов быстровозводимых с тентовым покрытием,
сформированы зоны отстоя грузового
автотранспорта в ожидании разгрузки,
разворотные площадки и подъезды к
складам.
Выполнен ремонт внутрипортовой
подъездной дороги на площади 3,5тыс.
м2 с устройством асфальтобетонного
покрытия по существующему покрытию, что позволило организовать безопасное движение грузового автотранспорта с парковкой на обочинах с двух
сторон без помех для въезда и выезда

с территории складских комплексов,
подъездная дорога оборудована информационными щитами и дорожными
знаками.
В настоящее время на территории
начато строительство крытой парковки
в
административной
зоне
ООО «РММП», парковка рассчитана
на 70 парковочных мест.

Читатели нашей газеты жалуются на водителей, которые не соблюдают скоростной режим. Служба безопасности будет отслеживать злостных нарушителей ПДД и применять санкции по отношению к ним.
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Охрана труда
Коллеги, при возникновении симптом
коронавирусной инфекции, Вам необходимо в телефонном режиме предупредить непосредственного руководителя,
либо работников отдела кадров по
номеру телефона: 8-863-203-56-92.
1) Для Вашего удобства и предосторожности на въезде на территорию,
а также на входе, на территорию,
сотрудниками охраны, каждое утро,
будет производится измерение температуры тела.

2) Каждое помещение нашей компании проходит ежедневную влажную
обработку + обеззараживающие лампы.
3) В каждом помещении, на рабочих
местах, Вы можете воспользоваться
дезинфицирующими средствами.
Убедительная просьба, относиться
серьезно к данному вопросу, не подвергать опасности себя и окружающих.

Во время Вашей работы, присутствия в производственных
и складских помещениях, используйте необходимую специальную защитную одежду, специальную защитную обувь,
средства индивидуальной защиты:
– защитные каски;
– защитные очки;
– защитные перчатки;
– средства защиты органов слуха;
– средства индивидууальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)

Курение запрещено за исключением специально отведенных
мест, обознченных знаком «Место для курения»

Максимальная скорость движения автотранспорта по территории – 5км/ч. Быть внимательным к движению и предупредительным сигналам автомоблией, погрузчиков. Остерегайтесь движущегося транспорта, всегда уступайте ему дорогу.

В случае возникновения опасности возгорания и пожара,
работы должны приостановиться, о чем немедленно
сообщить начальнику участка, начальнику отдела охраны
труда и промышленной безопасности, главному инженеру

На всей территории предприятия запрещено пользоваться
открытым огнем
Запрещается прикасаться к проводам и электрощитам,
где есть возможность поражения электрическим током
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