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1. Область применения 

 
1. Настоящее положение о допуске грузовых транспортных средств на 

территорию АО «НК «АММТП» для осуществления грузоперевозок (далее – 
Положение) действует в Обществе и устанавливает комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасное осуществление перевозок грузов и движение 
транспортных средств по территории опасного производственного объекта, 
каковым является АО «НК «АММТП». 

Требования Положения не распространяются на 
импортируемыйэкспортируемый грузовой автотранспорт прибывающий на 
территорию порта/убывающий с территории порта посредствам морского 
транспорта.  

2. Требования Положения направлены на обеспечение соблюдения 
техники безопасности и охраны труда при транспортировке грузов, а также 
на предупреждение несчастных случаев и затруднения производственных 
процессов, вызванных ненадлежащей эксплуатацией грузового транспорта. 

3. Положение является нормативным документом, обязательным для 
исполнения службой безопасности, отделом механизации АО «НК 
«АММТП» и клиентами АО «НК «АММТП». 
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2. Нормативные ссылки 

 
4. Настоящее Положение разработано с учетом требований и 

принципов, изложенных в следующих документах:  
 
Закон Республики 
Казахстан 
 

Об акционерных обществах; 

МС ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования; 
 

МС ISO 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению; 
 

МС OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента в области 
профессиональной безопасности и охраны труда. 
Требования; 
 

Устав акционерного общества «Национальная компания «Актауский 
международный морской торговый порт»; 
 
Р ИСМ АММТП 001 Руководство по интегрированной системе 

менеджмента; 
 

СТП АММТП 002 Порядок разработки, оформления и управления 
внутренней нормативной документацией; 
 

СТП АММТП 004 Правила документирования и управления 
документацией; 
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3. Термины и определения 

 
5. В настоящем Положении использованы следующие термины и 

определения: 
 

Автотранспорт  
 
 
 
 
Клиент 
 
 
 
 
 
Грузоперевозки 
 
 
 
 
Автотранспортное 
предприятие  

- грузовое транспортное средство, въезжающее на 
территорию АО «НК «АММТП» для осуществления 
грузовых операций (погрузки/выгрузки груза); 
 
 

 - юридическое или физическое лицо, субьект 
внешне-экономической деятельности, 
осуществляющий импорт либо экспорт грузов 
через морской порта «Актау»; 

 
 
- транспортировка (ввоз на территорию порта/вывоз 
с территории порта) импортируемого/ 
экспортируемого груза грузовым автотранспортом. 
 
 
- юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее грузоперевозки транспортом, 
соответствующим требованиям настоящего 
Положения  
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4. Обозначения и сокращения 

 
АО «НК «АММТП» 
порт, Общество 

- акционерное общество «Национальная компания 
«Актауский международный морской торговый 
порт»; 

ГПО - гражданско-правовая ответственность 
ГТР по ОТ и ПБ - главный технический руководитель по охране 

труда и промышленной безопасности; 
ИСМ - интегрированная система менеджмента; 
КПП - контрольно-пропускной пункт; 
МС - международный стандарт; 
ОПК - отделение пограничного контроля «Актау-

морпорт»; 
П АММТП - Положение АО «НК «АММТП»; 
СБ - служба безопасности; 
Автотранспорт - грузовой автотранспорт. 
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5. Общие положения 

 
6. Разрешение на допуск грузового автотранспорта на территорию 

порта для осуществления грузоперевозок относится к компетенции 
руководства Общества, происходит по согласованию с отделением 
пограничного контроля «Актау-морпорт» (далее – ОПК) и подразумевает 
недопущение въезда на территорию автотранспортиных средств, не 
соответствующих требованиям безопасности, установленным настоящим 
Положением, эксплуатация которых может привести к негативным 
последствиям, связанным с транспортировкой, сохранностью груза, жизнью 
и здоровьем людей. 

7. Непосредственная ответственность за обеспечение пропускного 
режима возлагается на начальника СБ, а в случае его отсутствия на 
заместителя начальника СБ. Порядок передвижения автотранспорта на 
территории пункта пропуска контролируется во взаимодействии с ОПК. 

8. Проезд автомобильного транспорта разрешается только через 
автомобильные ворота контрольно-пропускного пункта (далее – КПП).  

При необходимости ввоза/вывоза негабаритного груза, по разрешению 
руководства Общества груз может быть ввезен/вывезен через 
вспомогательные ворота, расположенные в южной части порта.  

9. Разрешение для неоднократного въезда грузового транспорта на 
территорию порта для осуществления грузоперевозок имеет право давать 
президент и вице-президенты АО «НК «АММТП». 

10. Рабочие, служащие и руководители подразделений АО «НК 
«АММТП», а также сотрудники СБ несут дисциплинарную и материальную 
ответственность за несоблюдение процедуры допуска и въезда транспортных 
средств, установленной настоящим Положением. 
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6. Требования к автотранспорту 

 
11. В целях обеспечения безопасности грузоперевозки, а также 

погрузо-разгрузочного процесса, соблюдения техники безопасности и 
недопущения несчастных случаев автотранспорт, въезжающий на 
территорию порта должен иметь: 

- находящийся в рабочем состоянии проблесковый маячок, 
установленный на крыше кабины; 

- действующий талон о прохождении технического обслуживания; 
- огнетушитель, готовый к использованию; 
- противотуманные фары; 
- светоотражающую ленту по всей длинее самого транспортного 

средства и прицепа. 
12. Въезжающий автотранспорт должен находиться в технически-

исправном состоянии, быть чистым, не иметь подтеков и течи горюче-
смазочных жидкостей. 

Требования пунктов 11 и 12 настоящего Положения (за исключением 
талона о прохождении технического обслуживания) проверяются 
специалистами СБ при въезде автранспорта на территорию Общества. 
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7. Требования к водителю автотранспортного средства 

 
13. В целях надлежащего и безопасного осуществления перевозок 

водитель автотранспорта обязан: 
- проходить ежедневное медицинское освидетельствование перед 

выходом на маршрут (подтверждающий документ предъявляется 
специалисту СБ при въезде на территорию Общества); 

- иметь удостоверение, подтверждающее прохождение курсов по 
работе на опасном производственной объекте (предъявляется работнику 
группы по охране труда и промышленной безопасности при прохождении 
вводного инструктажа); 

- находиться в рабочем комбинезоне, ботинках (или иной специальной 
одежде, обеспечивающей безопасность работника при грузоперевозке и иных 
производственных процессах, связанных с ней), защитной каске (при 
покидании кабины автотранспорта); 

- иметь водительские права соответствующей категории; 
- соблюдать установленный на территории Общества скоростной режим. 
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8. Требования к предприятию, осуществляющиму  

грузоперевозки 
 

14. Разрешение на въезд авторанспорта на территорию порта для 
осуществления грузоперевозок выдается предприятиям имеющим договор 
страхования ответственности грузоперевозчика, автотранспорт и водители 
которого соответствуют требованиям частей 6, 7 настоящего Положения и 
обеспечивающим: 

- прохождение водителями ежедневного медицинского 
освидетельствования на предмет алкогольного опьянения; 

- соблюдение на территории порта установленного настоящим 
Положением скоростного режима движения автотранспортных средств. 
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9. Правила передвижения по территории АО «НК «АММТП» 

 
15. Скоростной режим для автотранспортных средств, 

передвигающихся по территории АО «НК АММТП», ограничен 20 км/ч. 
16. Передвижение автотранспортного средства по территории АО «НК 

АММТП» должно быть строго по утвержденным схемам движения, 
размещенным по территории порта. 

17. При погрузке и выгрузке груза водитель транспортного средств 
должен находиться вне кабины автотранспорта, не ближе 5 метров от 
работающих грузо-подъемных механизмов. 

 



АО «НК «АММТП» 14 
ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПУСКЕ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА  
ТЕРРИТОРИЮ В АО «НК «АММТП» ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК Издание: 1 

П АММТП ХХХ-15 

 

 
10. Порядок получения разрешения на въезд грузового 

автотранспорта на территорию АО «НК «АММТП» для осуществления 
перевозки грузов 

 
18. Автотранспортным предприятием (заявитель) подается письменное 

обращение (заявка) установленного образца (Приложение № 2) в адрес 
руководства Общества на выдачу разрешения на въезд автотранспорта с 
приложением копий следующих документов: 

- технический паспорт на автотранспортное средство; 
- талон прохождения ежегодного технического освидетельствования 

транспортного средства (действующий на срок заявки); 
- договор страхования ответственности грузоперевозчика (действующий 

на срок заявки); 
- водительское удостоверение водителя. 
19. Поступившее обращение регистрируется отделом 

документационного обеспечения Общества и направляется в службу 
безопасности для проверки полноты представленных документов. 

20. При соответствии перечня документов, установленным настоящим 
Положением требованиям заявка передается руководству Общества для 
проставления соответствующей печати о разрешении въезда. 

После проставления соответствующей печати заявка передается 
заявителю для получения согласования ОПК и ТП. 

После получения положительного согласования ОПК и ТП на въезд 
автотранспорта, водители направляются на прохождение вводного 
инструктажа, проводимого Главным техническим руководителем по охране 
труда и промышленной безопасности. 

По результатам проведенного инструктажа Главный технический 
руководитель по охране труда и промышленной безопасности ставит 
соответствующую отметку на заявке, которая после этого заявителем 
передается в службу безопасности АО «НК «АММТП», остальные 
приложенные документы СБ возвращаются заявителю. 

21. При несоответствии пакета представленных документов 
требованиям, установленным настоящим Положением, службой 
безопасности готовится мотивированный отказ (письмо), которое передается 
на подпись курирующему вице-президенту АО «НК АММТП». Подписанное 
письмо направляется ОДО заявителю для устранения недостатков. 
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11. Записи по процессу 

 
Таблица 

№ 
п.п. 

Наименование 
документа 

Ответственный 
за управление 

Место 
хранения 

Срок 
хранения 

1 Письменное 
обращение (заявка)  

Заявитель 
(юридическое/ 
физическое 
лицо), 
ОПК, 
ГТР по ОТ и ПБ 

СБ Согласно 
выписки из 
номенклатуры 
дел по СБ 

2 Документы, 
прилагаемые к 
заявке 

Заявитель, 
ОДО 

После 
проверки 
возвращается 
заявителю  

 

3 Письмо-отказ СБ Заявитель, 
 СБ 

Согласно 
выписки из 
номенклатуры 
дел по СБ 

4.  Записи о проведении 
вводного 
инструктажа  

ГТР по ОТ и ТБ ГТР по ОТ и 
ТБ 

Согласно 
выписки из 
номенклатуры 
дел по ГТР по 
ОТ м ТБ 

 технический 
паспорт на 
автотранспортное 
средство; 

ОГМ, СБ После 
проверки 
возвращается 
заявителю 

 

 талон прохождения 
ежегодного 
технического 
освидетельствования 
транспортного 
средства; 

ОГМ, СБ После 
проверки 
возвращается 
заявителю 

 

 договор страхования 
ответственности 
грузоперевозчика. 

ОГМ, СБ После 
проверки 
возвращается 
заявителю 
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12. Распределение ответственности 

 
22. Начальник СБ, а случае его отсутствия заместитель начальника СБ  

несет ответственность за организацию пропускного режима автотранспорта. 
23. Специалист смены СБ поста № 2 несет ответственность за 

соответствие въезжающего автотранспорта требованиям данного Положения. 
24. Главный технический руководитель по охране труда и техники 

безопасности несет ответственность за своевременность и полноту 
представленного на инструктаже материала.    
 
 
Разработал: 
Начальник службы безопасности                 Р. Габитов 
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Приложение № 1 

 
Схема получения разрешения на въезд грузового автотранспорта на 

территорию АО «НК «АММТП» для осуществления перевозки грузов 
 
 

Подача заявки Регистрация в 
ОДО и 
направление 
в СБ 

Проверка 
соответствия 
требованиям 

Проставление 
печати и 
передача 
заявителю 

Согласование 
с ОПК и ТП 

Прохождение 
инструктажа у 
ГТР по ОТиПБ 

Сдача заявки в 
СБ 

Подготовка 
мотивирован-
ного ответа 

Подпись у вице-
президента 
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Приложение № 2 

 
Вице-президенту 

АО «НК «АММТП» 
Ф.И.О. 

от Ф.И.О. руководителя  и 
наименование предприятия,  
адрес, контактные данные 

 
Заявление  

на выдачу разрешения на въезд автотранспорта 
 

 Прошу разрешить въезд на территорию АО «НК «АММТП» грузового 
транспорта наименование автопредприятия для осуществления 
грузоперевозок. 
 Срок осуществления грузоперевозок: с «___»______20__г. 
           по «___»______20__г. 
 
Список грузового автотранспорта (с указанием марки и государственного 
номера):   
1.____________ 
2.____________ 
3.____________ 
 
Список водителей (с указанием Ф.И.О., номера документа, удостоверяющего 
личность): 
1.____________ 
2.____________ 
3.____________ 
 
 Соответствие указанного в настоящей заявке грузового автотранспорта 
Положению о допуске грузовых транспортных средств на территорию АО 
«НК «АММТП» для осуществления грузоперевозок, подтверждаю. 
 
 
Приложение: 

- копии технических паспортов на каждую единицу транспортного 
средства; 

- копии талонов о прохождении технического обслуживания на каждую 
единицу транспортного средства; 

- копия договора страхования ответственности грузоперевозчика; 
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- копии водительских прав и документов, удостоверяющих личность 
водителей; 
- копии удостоверений водителей о прохождение курсов по работе на 
опасном производственной объекте. 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
измене-

ния 

№ и дата 
извещения 

об 
изменении 

№№ страниц, 
в которых 

внесено 
изменение 

Дата внесения 
изменения в 

документ 

Ф.И.О. лица, 
внесшего 

изменение в 
документ 

Подпись 
лица, 

внесшего 
изменение в 

документ 
1 2 3 4 5 6 
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Лист учета периодических проверок 

 

№ 
п/п 

Дата 
проверки 

Фамилия И.О. 
лица, 

осуществившего 
проверку 

Подпись лица, 
осуществив-

шего проверку 
Замечания 

1 2 3 4 5 
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