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0 введении в действие 
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Департаментов морского транспорта утвермден руководящий доку

мент (РД) "ЕСТПП МЛ. Правила разработки рабочей технологической 

документации на погрузочно-разгрузочные работы в морских портах 

Российской Федерации” со сроком введения в действие с 01.II.33 г.

РД устанавливает единый для всех портов и портовых пунктов, 

вне зависииости от форы собственности, порядок разработки рабо

чей технологической документации на выполнение погруьочно-розгру- 

зочных работ.

Для внедрения РД

ПРЕДЛАГАВ:
1. Начальникам портов и портовых пунктов:

составление вновь разрабатываемой рабочей технологической 

документации осуществлять в соответствии с требованиями РД 3I.4Q<2Z- 

93;

2. ЦНИИ морского флота:

до 01.10.93 г.

обеспвспечить издание РД 31.40.22-93 и рассылку его в м о р  

сние порты и портовые пункты;
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3. С введение» РД 31.ДО. 23-93 отменить действие РД 31.40.22 

86 "ЕСТПП ИЛ. Правила разработки рабочей технологической докумен 

тации в портах йинмор#лота".

Заместитель директора
Департамента морского транспорта Б.С.Гримин
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ЕСТПП МП.ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ РА 31.40.22 -93

РАБОЧЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ Взамен РД 31.40.22-86

В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Настоящий РД устанавливает правила разработки, согласова

ния, утверидения и использования рабочей технологической доку

ментации на выполнение погрузочно-разгрузочных работ (ПРР).

Правило распространяется на морские порты, пристани, про

изводственные перегрузочные комплексы и иные предприятия и ор

ганизации комплекса "Морской транспорт* лябых органнзоционно- 

правовиж форм и видов собственности, осуществлявшие погрузоч

но-разгрузочные работы, разработку рабочей технологической доку

ментации на эти работы и обязательны для работников этих пред

приятий.

Основные термины и определения, используемые в настоящей 

РД, приведены в справочном приложении I.

I. О Б Щ  ПОЛОКЕНИЯ

I.J. Виды технологических документов, вялвчая рабочум тех- 

нояогическув документация (РТД) но процессы погрузочно-разгру-



зонных робот в шорских портах - по РД 31.4С.21-86 "ЕСТПП МП. 

Система организационно-•яхнологической документации на про

цесса потузочио-разгрузочных работ. Общие полоиеиия*.

1.2. РТД регламентирует установленные в донном порту (но 

перегрузочном комплексе, грузовом районе) технологические про

цессу ПРГ к подразделяется на:

рабочие технологические карты (РТК);

временные технологические инструкции перегрузим (ВТИП);

местные инструкции по типовым способам к приемам работ 

(»ЙТС).

1.3. РТК и ВТИП разрабатывается для иамдого груза (группы 

однородных в технологическом отношении грузов) и в совокупнос

ти долями охватывать все номенклатуру грузов, входящих в грузо- 

лереработиу и перегруааеиых по практикуемым в порту (на перегру

зочном комплексе, грузовом районе) технологическим схемам.

1.4. РТК разрабатывается на основе:

карт типовых технологических процессов;

ВТЯП, регламентирумщмх внедренные в портах технологические 

процессы ПРР.

Т.5. ВТИП - технологический документ, регламеитирумщий тех

нологический процесс (или его отдельные операции) в случаях:

проверки и отработки в эксплуатационных условиях новых 

(опытные) (синологических процессов (или их элементов);

перегрузки грузов, постулаищих в порт эпизодически иди нв- 

больиимм партиями;

перегрузки грузов с новыми тронспортно-технологичесиими 

характеристиками.

Когда грузопереработка грузов приобретает стабильный харм- 

тер, ЗТИЛ, реглаиеитирозавеая технологический процесс, заменяет



ся на РТК, о ВТйП, реглоыектироваввая отдедьнне операции или 

элеиенты этого процесса, еклвчоегся в состав РТК при пересмотре 

карты, либо о|оэыляется в виде Извещения об изменении (си.раз

дел 5 настоящих Правил).

1.6. ЙИТС - рабочий технологический документ, реглаивнти- 

рушщий способы и приемы выполнения отдельны! элементов техноло

гических операций (основным и вспомогательных), характерных

для определенных грузов (группы грузов) и видов работ (например, 

перегрузна с применением различных грузозахватов, загрузка- 

разгрузка различных транспортных средств, форвирование-расформи- 

рование «табелей грузов, установка и снятие вагонных ыостиков, 

взвешивание груза и т.л.).

МКТС разрабатывается в случаях, когда приивнямщиеся в том 

или ином порту способы и приемы работ;

не регламентированы ведомственными Инструкциями по типовым 

способам и приемам погрузочно-разгрузочных работ (ВИТС);

отличомтся от способов и приеыов робот, регламентированных

ВИТС.

1.7. Приведенные в РТД сведения дояхны использоваться при:

непосредственной организации ЯРР;

обучении и инструктохе докеров-механизаторов, оперативно- 

распорядительского состава по вопросов технологии и техники бе

зопасности ПРР;

составлении планов обработки судов;

определении пропускной способности ППК, районов и порта в 

целой;

изучении, обобщении и распространении передового опыта ра

боты.
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21 СОДЕРЯАИИЕ И ИЗЙ01ЕНИЕ РТД

2.1. РТК составляется по формам I й 2 обязательного При- 

лояеник ?.

РТК распределяется нс информационные блоки с выделенная 

реквизитны* зон {полей} для таблиц, текстового и графического 

материала, кодов, подписей и другой информации. Каждому информа

ционному блоку присвоено цифровое обозначение.

2.2. Состав блоков

2.2.1. Наименование и код предприятия (блок I).

2.2.2. Наименование документа (блок 2) - РТК перегрузки.

2.2.3. Наименование груза (гоузов), вид тары (упаковки) и 

способ транспортирования (блок 3).

Указанные в этом блоке наименования грузов долины соответ

ствовать наименованиям, приведенным в нормативной документации 

на конкретный вид продукции.

В этом блоке приводится танке вид тары {упаковки), напри

мер: меяки (тканевые, бумажные или синтетические), ящики, кипы 

к т.д.

Грузы группируется по наименования» с указанием (при не

обходимости) способа транспортирования и с выделением опасны* 

грузов U  соответствии с правилами морской перевозки опасны* 

грузов - ЯОПОГ). Например: грузи в металлических бочках, транс

портируемые с установкой на горец: растительные мосла, сандало

вое масло, олифа и г.п., в т.ч. опасные (ферромарганец, ферро- 

сяцилий, канифоль, нефтеиасла, латекс, нефтебитум и т.д.).

2.2.4. Варианты работ (блок 4). В этом блоке указывается 

полный перечень практикуемых в порту (перегрузочном комплексе, 

грузовом участке) вариантов перегрузки груза,
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Есяи перегрузив этих ее или аналогичных грузов осуществля

ется также и по вариантам обратного направления, то в блоке ука

зывается перечень вариантов с добавлением словосочетания "или 

обратно*.. Например: "судно-вагон или обратно", "судно-склад или 

обратно".

2.2.5. Характеристика груза (блок 5) содержит:

по генеральным грузам - массу одного места (в кг) и его 

размеры (в мы) - длину, мирину, высоту, дианетр (внемний и внут

ренний), толщину и т.д. При перевозках грузов укрупненным* гру

зовыми местами приводятся масса и размеры укрупненного грузового 

места, а для контейнеров - их типы;

по навалочным и насыпным грузам - погрузочный объем (в м/т). 

8 случае перегрузки группы грузов с различным* гобаритоми и 

ыассой допускается приводить данные не по каждому наименования 

груза, а только по грузам с минимальными и максииальннми значе

ниями характеристик, напрчиер:

масса 75-100 кг;

длина 750-900 нм;

диаметр внежний 450-500 им;

диаметр внутренний 100-125 ми.

2.2.6. Утверждение картм (блок 6). 8 этом блоке содержится 

подпись руководителя предприятия или его первого эажестителя и 

дата утверждения РТК.

2.2.7. Ноиер (код) РТК (блок 7). Устанавливается технологи

ческим подразделением. Код РТК рекомендуется устанавливать с 

учетом наименования раздела (категории) груза, указанного в 

п.4.11 настоящих Правил и порядкового номера РТК в наядов раз

деле.

В случае пересмотра РТК в етом блоке указнвавтся такие 

премией номер (код) карты, взамен которой вводится новея (см.
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п.4.13 нестоящих Прав»?).

2.2.8. Показатели технологического процесса (блок 8). По 

мандой технологической схеме, в табличкой форме приводятся ос

новные почазатвли технологического процесса перегрузки груза 

для одной технологической линии. В графы таблиц включаются сле

дующие данные:

Графа I. Номер (по порядку) технологической схемы;

Графе 2. Код технологической схемы. Указывается в портах, 

эксплуатирующих комплекс задач АСУ в соответствии с классифика

торами, приведенными в проектной документации;

Графа 3. Наименование технологических схем, по который осу

ществляется перегрузка данного груза (грузов).

Схемы располагается в таблице в последовательности, соот

ветствующей вариантам работ, указанных в блоке 4 (п.2.2.4), Тех

нологические схемы группируются в соответствии с вариантами ра

бот и направлениям, связанным с загрузкой-разгрузкой судов.

При загрузке судов технологические схемы располагаются в 

таблице, начиная со схем прямого варианта ("вагон-судно* и ”ав- 

томавина-судна”), затем располагаются технологические схемы ва

риантов "вагон-склад*, "автомашина-склад”, "склад-судно" и 

"склад-склад".

При разгрузке судов сначала указываются схеюы прямого ва

рианта ("судно-вагон* и "судно-автомашина"), затею - техноло

гические схеим вариантов "судно-склад", "склад-вагон", "екяад- 

автемовина” и "склад-склад".

При расположении схем каядого варианта следует учитывать 

последовательность обработки грузовых помещений транспортных 

средств: например, работу в просвете люка и затеи в подпалубном 

пространстве при разгрузке судна; работу в подпалубном прост-
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ронстве и затеи в просвете лика при загрузив судна.

Технологические схеин записывается подробно с указанием 

транспортных средств, мест наховдения и перемещения г р у з а  

(склад, причал, рампа, грузовой стол, бункер и т.д), видов п е 

регрузочных иавин, технологической оснастки и средств укрупнения 

грузовых иест, используемых для выполнения той или иной техноло

гической операции.

Описание технологических схем следует выполнять с примене

нием сокращений (см.п.4.10 Правил). При выполнении отдельных 

операций вручную в описании технологической схемы указывается 

сокращение "ер" - вручиу».

6 записи технологической схемы указывается обработка опти

мального количества вагонов. Возмовность обработки одной техно

логической схемой больаего (меньшего) количества вагонов указы

вается в примечании (блок 9) со ссылкой на соответствувщие номе

ра технологических схем и указаиием об изменении количества ра- 

бочих/иашин в соответствующих гоа#ах таблиц».

Если грузовые операщии е просвете люка и в подпалубнои про

странстве грузовых поюещщиий выполняются с прииененмею различных 

технологических средств и методов, то в таблице указываются две 

(а при необходимости и более) технологические схемы, например:

1. "Трюм - кран с подвеской и КЗБ - причал (поддон) - пог

рузчик с вилочным ГЗ - склад (пакет на поддоне)*;

2. "Трюм (ер) - кран с подвеской и О Б  - причал (поддон) - 

- погрузчик с вилочным ГЗ - склад (пакет но поддоне)";

3. "Трюм (погрузчик С 3 К Б )  - ПОДДОН - крон С подвеской для 

поддонов - причал - погрузчик с вилочным ГЗ - склад (пакет на 

поддоне)";

Гра§а 4. Класс груза, иотори* проводите* в соответствий со 

Сборником ЕКНВ. В случае составления РТК для нескольких грузов,
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по технологическим признакам входящих в одну классификацнонну* 

группу Сборника» но имевших разнив классы (например, Я-QO, Я0- 

50, Я-50 и т.д.), в таблице показателей технологического процес

са приводятся донние по основным классам грузов;

Гра|м 5-10. Расстановка по технологическим операциям доие- 

ров-механизаторов (в том числе занятых но перегрузочных иавинах) 

производится по звеньям технологического процесса ПРР (графы 5- 

9) и по технологической схеме всего (графа 10).

Состав звеньев:

в состав загонного звена включаются докеры-механизотори, 

занятые в вагоне (полувагоне, платформе, спецвагоне) и на грузо

вом столе-рампе (рампе склада, бункере и т.п.) у вагона, а такве 

водители вагонных погрузчиков и вагонных спецмавин;

в состав автотранспортного звена вилечатся докеры-механиза

тор», занятые грузовыми операциями на грузовом столе (рампе 

склада) и в кузове автомавкн (магистральных прицепах', полуприце

пах, рефриявраторах и т.п.), осуществляющих завоз груза на тер

риторию или вывоз груза с те^п-тпии порта (перегрузочного комп

лекса, грузового района);

в состав внутрипортового транспортного звена вклвчавтся во

дители погрузчиков (в т.ч. контейнерных), автомобилей, тягачей и 

других намин, используемых для внутрипроизводственного перемеще

ния груза.

1сли водители погрузчиков, входящие в состав внутрипортово- 

го транспортного звена, выполняют такие и складскую операция, то 

численность водителей, в этом случае, указывается один раз в со

ставе внутрипортового тройспортного звена;

в состав складского звена включаются диери-мвхаииэаторы, 

осуществляющие груэмые операции на складе.



Если складская и вагонная (автотранспортная) операции выпол 

няется однии и тем ив крановщиков или водителей погрузчика, г с  

их численность указывается один раз в состове складской опера

ции;

в состав кордонного звена екличатся доквры-иехаиизаторья, 

занятые на операциях па перемещении груза с кордона причала н а  

судна или обратна, т.е. крановщики, операторы контейнерных пере- 

груматвлей, стропальщики, производящие строповиу-отстроповк у 

грузов на причале, прикордоннвй рампе склада, грузовом столе ил и  

платформе гшщнх у борта судна автономии (прицепов, полуприце

пов и т.п.), а тайме докеры, внполнямщие на кордоне причала гру

зовые операции по переформирование "подъемов*, по кантованию 

грузов (погрузчиками и вручнув) и т.п.

При работе по прямому варианту в выполнении кордонной и ва

гонной операций иогут участвовать дамври-иеханизаторы вагонного 

звена, осуществлявщне строповку-отстропоеку груза на прииордон- 

кой рампе склада или грузовом столе, йх численность в этом слу

чае указывается в составе вагонного эвена;

в состав поредаточного звена вклмчатся донерн-иехаинзаторы, 

осуществлявщне передачу груза с одной перегрузочной маимнн на 

Другу», т.е, стропальщики на складе я докеры-механизаторы (как 

провнло, крановщккк), занятые на одной из этих мамин.

Докеры-механизаторы передаточного звена могут участвовать д 

выполнении технологических операций, снеямых с передаточной, в  

этом случав их численность унозивоетсл в составе звена, выполня

емого смешные операции (например, иордониув млн складсхум);

в состав судового звена вилмчантся докеры-механизаторы, за- 

иятме непосредственно на судне (в трвмз, твиндеке, на палубе), 

водители погрузчиков и спецмамя, крановщики судовых кранов *
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лебвдчики.

Примечание, При роботе по варианту "судно-судно* вввсто 

графи с наименованное "судовой” следует ввести графы с наимено

ванием "судовая (разгрузка)" и "судовая (загрузка)";

в состав контейнерного звена, осуществлявшего операции по 
загрузке-разгрузке контейнеров (флетов, болстеров и т.п.) вклв- 

чавтся докеры-механизаторы, занятие в контейнере и у контейне

ра (на грузовой-столе-рампе и т.п.), а такие водители контейнер

ных погрузчиков и крановщики;

в состав звена, осуществляющего операции по загрузке-раз

грузке роял-трвйявров, вклвчавтся докери-иеханизагори, занятие 

на роля-трейлере (у ролл-трейлера), а такие водители погрузчиков 

и крановщики.

Примечание. При о|орилении РТК на загрузку-разгрузку ролл- 

трейлеров (нонтейнеров, флетов, открытых контейнеров, полукои- 

тейнвров, болстеров) в наименовании графы 9 вместо "судовая" 

следует указать "контейнерная* или "ролл-трейлерная" соответст

венно.

Количество рабочих в иавдои технологической звене приводит

ся исходя из необходимости обеспечения безопасного, вмсокопроиз- 

водительного и качественного производства ПРР и долина соответ

ствовать требованиям нормативной документации по безопасности 

труда, покорной и санитаркой безопасности.

Примечание, бентическое количество рабочих монет быть изме

нено производителем работ в зависимости от конкретных условий 

выполнения ПРР. При этой ответственность за безопасное выполне

ние ПРР целиком ломится на производителя работ.

Примечание. Фактическое количество рабочих повет быть изме

нено производителем робот в зависимости от конкрвтимх условий
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выподиения ПРР. При этом ответственность за безопасное выполне- 

ние ПРР целиком ложится на производителя работ.

Грофа 11. Производительность технологической линии, кото

рая приводится по основным классам груза, с указанием единицы 

измерения (тонн, мтук, или кубы) в расчете на продолжительность 

сиены, установленную е порту (с указанием продолжительности сме

ни во "Введении”, см.п.4.11 настоящих Правил), а при необходи

мости - в примечании к таблице показателей технологического про

цесса (блок 9).

Данные по производительности технологической линии опреде

ляется расчетным путем.

2.2.9. Примечания к таблице показателей технологического 

процесса (блок 9). В этом блоке, при необходимости, приводятся 

дополнительные сведения, пояснямщие иди конкретизирумщие те или 

инке элементы таблицы.

2.2.10. ПГО (блок 10). По каждой технологической схеме в 

табличной форме приводится перечень и количество средств НТО для 

одной технологической линии.

В таблицу средств ПТО включаются следующие данные:

Графа I. Номер (по порядку) средство ПТО;

Графе 2. Код средства ПТО. Указывается в портах, эксплуати

рующих комплекс задач АСУ з соответствии с классификаторами, 

приведенными в проектной документации;

Гра#с 3. Наименование всех занятых в технологическом про

цессе средств ПТО (с указанием типа или условного обозначения).

Наименование средства ПТО должно соответствовать наименова

нию, приведенному в паспорте данного механизма.

Наименование унифицированных грузозахватных устройств и 

приспособлений должны соответствовать наименованиям, приведенным
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в кортах уни|ицированннх вспомогательных приспособлений и инст

рументов для производства ПРР. При отсутствии каких-либо СТО в 

указанных документах, наименование указывается в соответствии с 

технической документацией нс СТО.

Все средства ПТО указываются в таблице в порядке их значи

мости, а именно:

контейнерные перегрукатели (причальные, тыловые), контейнер

ные краны, контейнерные погрузчики и т.п.;

краны (портальные, судовые, плавучие, келезнодоромкые, авто

мобильные, гусеничные и т.п.);

погрузчики и спецмашины (складские, трюмные, вагонные и 

т.п.);

автокамины, тягачи с прицепами и полуприцепами, трейлеры и 

т.п.;

грузоз /сатине устройство и приспособления к кранам;

грузозахватные устройства и приспособления к погрузчикам;

средства изиерения (веем, дозаторы и т.п);

средства укрупнения грузовых мест;

технологические приспособления (столы-рампы, поворотные 

круги, приставные лестницы, багры и т.п.);

инструмент (ломы, кувалды, топоры и т.п.);

вспомогательные материалы (сепарация, брус, доски, бумага), 

крепек (проволока, заяимы, талрепы и т.п) и прочие расходные ма

териалы;

Гра#а 4. Основная техническая характеристика: грузоподъем

ность (в т) - для тех средств ПТО, которые имеют эту характерис

тику.

Для товарных весов приводится максимальная допустимая масса 

взввмиваемого груза;
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Графы 5-9. Количество средств ПТО (в штуках, комплектах и 

т.п). В случае, когда количество средств ПТО является перемен

ной величиной и определяется потребностями производства ПРР (как 

правило, количество средств укрупнения грузовых мест, вспомога

тельных приспособлений и т.п.), вместо данных по количеству в 

соответствующих графах таблицы указывается ” >10 потребности".

Номера технологических схем таблицы средств ПТО (блок 10) 

долины соответствовать номерам технологических схем таблицы по

казателей технологического процесса (блок 8). 3 зависимости от 

количества технологических схем таблицы показателей технологи

ческого ппоцессс (блок 8) и ПТО (блок 10) могут располагаться 

на разных листах РТК.

2.2.11. Примечание к таблице средств ПТО (блок II). В этом 

блоке, при необходимости, приводится информация, содержащая до

полнительные сведения о тех или иных средствах П Ю  в конкретных 

условиях их использования.

2.2.12. Угловой штамп (блок 12) для нумерации листов (на 

каждом листе) и внесения отметок об изменении (только на первом 

листе).

При размещении материала на обеих стоках листа.вместо лис

тов указываются страницм (стр.).

2.2.13. Графический материал (блок 13). Содержит схемати

ческое изображение способов выполнения технологических операций 

на судне, в вагоне, складе, на причале; способов строповки, фор

мирования и расформирования "подъемов", складирования и расфор

мирования штабелей; способов использования грузозахватных уст

ройств, приспособлений и т.п.

Приводимые в РТК рисунки должны быть четкими и ясиими. 

Изображения грузовых помещений судов, вагонов, перегрузочных на-
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■ин грузозохвотннх устройств и приспособлений, "подъемов” и от

дельных мест грузо долиин бить простыми и схематическими, выпол

нены примерно в одном мосмтобе и отроить фактическое соотноие- 

ние их размеров. При необходимости, рисунки следует выполнять в 

двух, а в особых случаях в трех проекциях; наиболее ответствен

ные узлы следует выполнять отдельно, в более крупном масштабе.

Общеизвестные рисунки с изобралением общих видов причала, 

крана, склада, судна и т.п., не поясняющие конкретных способов 

выполнения операций, приводить не следует.

Графический материал располагается но одном, или нескольких 

листах РТК после таблиц показателей технологического процесса, 

средств ПТО.

2.2.14. Описание технологического процесса (блок 14).

2.2.I4.I. Предусмотренные в РТК способы и приемы выполнения 

технологических операций долины соответствовать требованияи карт 

типовых технологических процессов ПРР (КПП), ВИТС, ИИТС, а тан

ке требованиям:

правил безопасности труда в иорских портах (ПБТП); 

государственных стандартов системы стандартов безопасности- 

труда (ССБТ);

санитарных норм и правил;

государственных стандартов системы стандартов в области ох

раны природы и улучшения использования природных ресурсов;

правил технической эксплуатации подьемно-тракслортного обо

рудования морских портов (ПТЭ);

правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподьеинмх 

кранов Госгортехнадзора (ГГТй);

правил морской перевозки опасных грузов (МОЛОТ);
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документов, регламентирующих условия безопасной морской пе

ревозки грузов (правил, технических условий, нарт технологичес

ких ревииов и т.п., документов группы Р| 31„II);

других государственных стандартов и ведомственных руководя

щих нормативных документов (РИД), имеющих непосредственное отно- 

женне « технологии ПРР.

2.2.14.2. 8 описании технологического процесса приводятся 

основные сведения, характеризующие перегрузку данного груза 

(группы грузов), с учетом специфики работы конкретного порта 

(перегрузочного) комплекса.

2.2.14.3. Блок 14 состоит из трех разделов: общего, техно

логии ПРР и требований безопасности.

2.2.14.3.1. В разделе "Общие требования" приводятся:

ссылки на пункты документов, указанных в п.2.2.14.1, харак

теризующие перегрузку данного груза (группы грузов);

требования и условия качественной перегрузки и хранения 

грузов;

общие сведения о транспортных характеристиках и свойствах 

груза (при необходимости);

индивидуальные и коллективные средства защиты;

общие требования, не воюедмие в документы, указанные в 

п.2.2.14 Л .

2.2.14.3.2. В разделе "Технология ПРР" приводятся:

в краткой форме основные требования, характеризующие тех

нологический процесс перегрузки данного вида груза (группы гру

зов);

в случае, когда в документах, указанных в п.2.2.14.1, от

сутствуют требования, характеризующие перегрузку донного груза 

(группы грузов), в данном разделе дается подробное описание тех-
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нологичесного процесса.

2.2.14.4. В описании технологического процесса не следует 

приводить общие для ряда грузов требования документов, указанных 

в п.2.2.14.1. Основные, содержащиеся в этих документах (за ис

ключением КТТП, МИТС) сведения долины быть изложены с учетом 

специфики работы каждого порта (перегрузочного комплекса, грузо

вого ройона) в инструкциях по безопсности труда, по охране при

роды, а также в инструкции по переработке опасных грузов, разра

ботку которых производит соответствующее подразделение по указа

нию руководителя предприятия или его заместителя.

2.2.14.5. В описании технологического процесса не следует 

приводить требования по эксплуатации различных перегрузочных ма

мин и установок, изложенных в соответствующих инструкциях.

2.2.14.6. В разделе "Требования безопасности" приводятся 

меры безопасности, характерные для данного груза (группы гру

зов).

2.2.15. Подписи на карте (блок 15). Этот блок содержит под

писи составителя карты (с указанием должности главного (старше

го) технолога, нориоконтролера, а также согласующую подпись ли

ца, ответственного за технику безопасности.

2.3. Информационные блоки, предусмотренные формами 1,2 обя

зательного приложения 2, могут располагаться в РТК на одном или 

нескольких листах.

2.4. ВТНП разрабатывается на перегрузку груза одной техно

логической линией в соответствии с формами, предусиотренными для 

РТК, с заменой наименования документа (блок 2) "Временная техно

логическая инструкция перегрузки".

2.5. ЙИТС составляются по форме, предусмотренной для ВИТС и 

могут включать текстовой, табличный и графический материалы.
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МИТС должны содержать подписи лиц, указанных в п.2.2.15 на

стоящих Правил.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ 

И УТВЕРЖДЕНИЯ РТД

3.1. Проект РТК составляется технологическим подразделением 

порто (перегрузочного комплекса, грузового района) и согласовы

вается:

с начальниками ПЛК и грузовых районов, входящих в порт;

с начальником подразделения по механизации;

с начальником подразделения по коммерческой работе;

с начальником подразделения по охране природы, либо с ли

цом, на которое возложено выполнение этих функций;

с другими должностными лицами (перечень должностных лиц и 

подразделений устанавливается руководителем предприятия).

Проекты РТК на перегрузку опасных грузов в зависимости от 

их классов, установленными ПОЛОГ, должны быть согласованы с 

Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

и пожарной охраной предприятия.

3.2. Согласованный с указанными в п.ЗЛ работниками проект 

РТК направляется на согласование лицу, на которое на предприя

тии возложена ответственность за технику безопасности.

3.3. В процессе согласования, при необходимости, осуществ

ляется частичная корректировка проекта РТК, в которой принимает 

участие лица, согласовмвамщие проект РТК, имеющие по нему заме

чания и конкретные предложения по совершенствование проекта.

3.4. Ремение о целесообразности корректировки проекта РТК в 

соответствии с замечаниями согласовывающих его лиц принимает
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руководитель технологического подразделения. Отклоненные им 

замечания и предложения рассматриваются (с участием авторов этих 

замечаний и предложений) на совещании по совершенствованию тех

нологии и организации ПРР при руководителе предприятия (или его 

первом заместителе), который принимает окончательное решение. 

Состав участников совещания определяется руководителем предприя

тия.

Предложения органов санитарно-эпидемиологического надз'ора 

в соответствии с Законом Российской Федерации "О санитарно-эпи

демиологическом благополучии населения”, имеют обязательную силу 

и пои корректировке проекте учитываются в обязательном порядке.

3.5. Лица, подписывающие и согласующие РТК, несут ответст

венность, в пределах своих функциональных обязанностей, за отра

жение в картах требований и условий, необходимых для обеспечения 

безопасного производства ПРР, охраны природы, сохранности гру

зов, оптимального использования ПТО, страхующих устройств, сред

ств индивидуальной защиты и других технических средств.

3.6. Максимальный срок рассмотрения и согласования РТК каж

дым, указанным в п.п.3.1 и 3.2 структурным подразделением:

при получении проекте РТК в рукописи - три дня;

при получении проекта РТК в оригинале - один день.

На рассмотрение и согласование должно поступать не более 

пяти РТК одновременно.

3.7. Согласованный в установленном порядке проект РТК (под

линник) подписывается руководителем технологического подразделе

ния, нормококтрояером и направляется на утверждение руководителю 

предприятия или его первому заместителю.

3.8. Согласованные и утвержденные подлинники РТК направля

ются для издания.
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3.9. ВТИП и НИТС разрабатывается, согласовываются и утверж

даются в тою же порядке, что и РТК.

ЗЛО. Перегрузна грузов, поступающих в порт (на перегрузоч

ный комплекс, грузовой район) в выходные и праздничные дни, ве

чернее и ночное время (если о поступлении этих грузов не било 

известно заранее) должна производиться в соответствии с планами 

организации робот (ПОР), розработнеаеинии согласно требованиям, 

изложенным в разделе I ПБТП (РД 31.82.03-87). Копия ПОР должна 

быть в течение первого рабочего дня, наступившего после состав

ления ПОР, направлена руководителю технологического подразделе

ния, который принимает решение о целесообразности (нецелесооб

разности) разработки на основе ПОР технологического докуюента.

4. ОФОРМЛЕНИЕ, ОБРАЩЕНИЕ И УЧЕТ РТД.

НОРИОКОНТРОЛЬ

4.1. 0|орнление РТД долшно соответствовать требованиям РД 

31.40.21-86 "ЕСТПП МП. Систеюа организационно-технологической 

донуювнтоции на процессы погрузочно-разгрузочных робот, общие 

положения", а также требозаниян, изложенным в п.п.4.2-4.6 насто

ящих Правил-.

4.2. Текст "Описания технологического процесса" (блок 14) 

РТК делится на разделы, а при необходимости, подразделы и п у н к 

ты, которые должны быть пронумерованы арабскими цифрами. В к о н ц е  

номере раздело, подраздела и пункта ставится точка.

4.3. Все иллюстрации (схемы, эскизы и т.п.) именуются р и 

сунками. Рисунки нумеруются последовательно (по разделам) а р а б 

скими цифрами. В твисте РТД должны содержаться ссылки на номере 

соответствующих изложению рисунков. Иллюстрации при необходимое-



ти могут иметь наименования и поясняющие подписи {подрисуночный

теист), которые помещаются под рисунком над его номером.

4.4. Текст РТЛ должен быть кратким» четник и не допускать 

различна толкований. Содержащиеся в тексте сведения должны быть 

простыми» лаконичными и доступными.

4.3. В тексте должны применяться технические термины, обоз

начения и опоеделения, установленные действующими стандартами. 

Не допускается применять обороты разговорной речи, техницизму, 

профессионализмы и произвольные*слозообразования.

Например:

Правильно Неправильно

Поддон Площадка, палет

Плоский однонастильный поддон Парапет

Гребенчатый поддон Ребристый поддон

8 подпалубное пространство Под мураду

Сигнальщик Отводной, ухыон

Технологическая оснастка Техоснастка

Поднимает Вирает

Технологическая линия Ход.мезакированная линия

Опускает Майнает

Огон Гама

Крпк Гак

Виды Клыки

Рампа Эстакада склада

Костик (вагоннмй) Трап (вагонный)

Крытый вагон Пульман

Загрузка (разгрузка) судна Погрузка (выгрузка) судна

Погрузка (выгрузна) груза Загрузка (разгрузна) груза
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4.6. В тексте не допускается применение для одного и того 

яе понятия различных терминов, близких по смыслу - синонимов 

(например: ярус, слой, ряд и т.п.), а танке иностранных слов и 

терминов при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке и принятой на морском флоте терминологии.

4.7. Если данные одной графы таблицы показателей техноло

гического процесса имеют одинаковые значения в двух и более 

последующих строках, то эти данные следует вписывать в таблицу 

для этих строк только один раз. Например: в таблице показателей 

технологического процесса численность рабочих по одним и тем ме 

технологическим схемам для различных классов груза приводится 

один раз.

4.8. Все действующие в порту РТД в совокупности составляют 

комплект РТД, включающий РТК, ВТИП и МИТС.

Все действующие в порту РТК долины быть помещены согласно 

номерам в альбом, допускающий возномность броююровки новых

карт.

б этот альбом включаются строповки погрузчиков и специа- 

мин, а такие схематические изобраиекия и основные сведения (наз

начение, грузоподъемность, масса, габориты и т.п.) средств тех

нологической оснастки, пакетирования и измерений (допускается 

указанные в этой абзаце данные бронировать в отдельный сборник, 

прилагаемый к комплекту РТД).

ВТИП и МИТС гакме долины быть сброиюрованы в отдельные 

сборники.

К комплекту РТД рекомендуется прилагать:

ВИТС;

инструкции по безопасности труда при производстве ПРР;



инструкции по охране природы;

инструкции по переработке опасны! грузов.

4.9. Во "введении к альбому РТК" приводится перечень норма

тивно-методических докунентов, использованных при разработке 

РТК, краткое описание структуры альбома, порядок обучения и ру

ководство го пользованию РТД. Здесь не приводится перечень по

стоянно применяющихся в РТД узкоспециализированных сокращений, 

символов и терминов.

Сокращения, символы и термина располагаются в перечне столб

цом, в котором слева приводят сокращение (символ, термин), а 

справа - его расшифровку. Например:

РТК - работая технологическая карта;

ГЗ - грузозахват;

ПЛ - платформа;

ЙВ - полувагон;

т/с - технологическая схема;

АН - автоиаяннв;

ПП - пакет на поддоне;

ПС - пакет в стропах;

РТ - ролл-трейлер;

Перечень сокращений рекомендуется располагать в алфавит

ном порядке.

4.10. Помещаемое в начале альбома "Содержание" долина 

включать номера (коды) РТК, наименования груза (грузов), ко

личество листов (страниц) в наядой корте и иметь резервные стро

ки (после каждого раздела груза: в немках, е кипах и тюках, в 

бочках и барабанах и т.п.) для внесения и наименований вбромю- 

рованнмх в альбом новых РТК.
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4.П. После издония РТД вводится в действие приказов руко

водителя предприятия, в которой долина быть указана дата введе

ния РТД, и, при необходимости, првдусмотоени организационно-тех

нические мероприятия, обеспечивающие внедрение новых технологи

ческих процессов, включая порядок обучения работников предприя

тия.

4.12. Одновременно с вводом в действие новмх карт (взамен 

ранее действовавших РТК, ВТИЛ), отмененные карты и ВТИП подле

ж и  изъятию из Альбома, что долвно бить предусмотрено приказом 

руководителя предприятия о вводе в действие новых карт. Новым 

картам присваиваются номера (коды), поинодлемаеяие отмененным 

картам с добавлением к номеру РТК ци|ры, соответствующей поряд

ковому номеру nepecsrenrpa.

Например, если отмененная РТК перегрузке сахара-сырца в 

меюках имела номер (код) TQ5.0., то новей РТК на перегрузку 

этого груза присваивается номер (код) IQ5.I. (при первом пере

смотре) и 105.2. (при втором пересмотре) и т.д.

4.13. Подлинниии РТД после утверядеиия и издания хранятся в 

технологическом подразделении предприятия. Подлинники отмененных 

РТД могут быть окулированы только по распоряшеним руководителя 

предприятия или его первою заместителя.

4.14. Комплектами РТД долины обеспечиваться ППК, грузовые 

районы, грузовые участки, грузовые склады, группа технологичес

кой оснастки, диспетчерская группа, подразделение по технике бе

зопасности, 00ТИЗ, диспетчерская, подразделение механизации, 

транспортно-экспедиторская контора (ТЭК), коммерческий отдел, 

учебно-курсовой комбинат (УЦК) и другие структурные подразделе-
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ния предприятия. Перечень структурных подразделений утверждает- 

ся руководителей предприятия и приводится во "Введении” к аль

бому РТД.

Тироя выпуска комплектов РТД определяется руководителей 

технологического подразделения с учетом заявок структурных под

разделений предприятия.

4.15. 8ТИП после утверждения и размножения долины находить

ся (в сброявровонноы виде) в диспетчерской и на грузовых скла

дах, где производятся предусмотренные 8ТИП грузовые работы, а 

также в технологическом подразделении, в подразделении по тех

нике безопасности и, по указания руководителя технологического 

подразделения - в других структурных подразделениях предприятия.

4.16. Альбовы РТД, копии вновь разрабатываемых РТК, ВТЙП, 

ИИТС после их ввода долины направляться:

в ЦНИИМФ (лабораторий технологии ПРР);

в другие организации - по их запросу.

4.17. Все иыеящиеся в порту оригиналы, подлинники, копии и 

дубликаты РТД, подлеяат учету в технологическом подразделении 

предприятия, регистрируемся поступление, выдачу и изъятие.из об

ращения РТД по картой регистрации технологических докуиентов, 

предусмотренных РД 31.40.21-86. Учет и контроль за обращением 

етд нокет быть организован и с использованием персональных ЭВМ 

(ПЭВМ).

*•18. Начальники ППН (грузовых районов, участков) и других 

подразделений предприятия, непосредственно связанных с производ

ством ПРР, еолучие альбомы или отдельиме виды РТД, обязаим
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озноиоииться с ники лично и ознакомить своих заместителей, опе

ративно- распорядительских и складских работников, а такие дру

гих работников, выполняищих функции производителей работ - под 

роспись.

Обучение доквров-механизаторов по вводимым в действие РТД 

долшен организовать начальник ППХ (грузового района, участка) с 

привлечением инявиерио-твхиичесявх работников.

Проведение обучения докеров-механиэоторов РТД фиксируется 

при проведении текущего инструк гояа запись» в нарядах-заданиях 

но производство ПРР.

Порядок обучения работников предприятия домен бить изложен 

в приказе руководителя предприятия по вводу в действие альбома 

РТК.

Обучение работников предприятия вводимой в действие РТД ре

комендуется осуществлять через УКН с привлечением работников 

технологического подразделения предприятия.

л.19. Вброемровка РТД в альбомы (или сборники, папки) во 

всех подразделениях предприятия обеспечивается их руководителя

ми и контролируется технологическим подразделением.

4.20. Нориоконтроль РТД осуществляется в порядке, установ

ленный РД 31.40.21-86.

5 . по ря док внесения изменения

5.1. Изменение РТД, т.е. исправление, иекямчение ияи добам- 

ление каких-либо данных оформляется "Извещением об изменении”.*

*В дальнейшем "Извещение*.
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5.2. "Извещение” оформляется по форме, приведенной е обяза

тельном приломении 3 к настоящим Правилам с заполнением следувщим 

образом:

под рубрикой "Утверждаю* ставится подпись руноведителя 

предприятия или его первого заместителя и дата утвермдения;

в наименовании "Извещения" вписывается порядковый номер 

"Извещения" н данной РТД;

в стране "Об изменении" указывается номер лодвергамщейся 

изменении РТД;

в графе "IP n/n указывается лорядоковый номер изменения по 

данному "Извещении";

в графе "Место изменения" указывается номер листа, пункта, 

технологической схемы, рисунка и т.п. (в порядке возрастания), 

куда вносится изменение;

в графе "Должно бить” указывается содержание изиенеяного 

пункта или участка РТД в тон виде, в какой они должны быть после 

внесения изменений.

Если изыенение можно понять не однозначно, то в этой графе 

необходимо приводить содержание изменяемого участка РТД до и по

сле внесения изменений с соответствующим указанием "ИМЕЕТСЯ" И 

"ДОЛЖНО БЫТЬ*.

Отдельные изменения рекомендуется отделять одно от другого 

горизонтальной чертой, проводимой через все графы "Извещения"

Все графические изображения выполняет, как правило, в мосе- 

табе, е котором они били выполнены в изменяемой РТК (ПИТО).

5.3. "Извещение" разрабатывается, согласовмвается, утверж

дается, вводится в действие и доводится до работников предприя

тия в таком же порядке, как и РТД.

5.4. Проекты "Извещения”, которые включают незначительные 

изменения (редакционные уточнения текста, исправление явных они-
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бои и опечаток и т.п.}, о также изменение (поенжение) производи

тельности технологической линии (без изменения технологии, спо

собов и приемов работ, мер безопасности и т.п.), согласованию не 

подлежат.

5.5. Проекты 'Извещений", указанные в п.5.4, подписываются 

с составителе» (с указанием должности), руководителем техноло

гического подразделения, нормоконтролером и утверждается руково

дителем предприятия или его первым заместителем.

5.6. "Извещение" после издания (на формате АЗ или А4) рас

сылается всем держателям РТД (абонентам), которые вброююровыва- 

ят "Извещение" сразу же за последним листом подленащвй изменению 

РТД, а также выполняют отметку о внесенном изменении и дате вне

сения в угловом втаипе, находящемся на первом листе документа 

(внизу справа).

5.?. В случае незначительных изменений (указанных е п.5.4) 

допуснается корректировка РТД на пишущей машинке или чертежным 

шрифтом от руки черными чернилами (тужью, пастой) после аккурат

ной очитски, закрашивания или вычеркивания прежнего текста с 

указанием на полях (либо в другом месте блока) должности, фами

лии и росписи лица, внесшего изменения и даты внесения.

5.8. При внесении более трех "Извещений" с существенными 

изменениями РТД подлежит переизданию.

Допускается переиздание РТД и с меньжии количеством "Изве

щений”. В этом случае вопрос о переиздании РТД решается руково

дителем технологического.подразделения предприятия.
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ПРИЛ01ЕНЙЕ I 

Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕРПИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ,

И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные термины Определения

I 2

I. Технологический Совокупность ряде технологических

процесс перегрузки операций, определявшая характер и 

последовательность действий, совер

шаемых с грузом при его передаче с 

одного транспортного средства но дру

гое через склад или минуя его. Техно

логический процесс базируется но ис

пользовании определенных перегрузочных 

новин, технологической оснастки, сред

2. Типовой технологи

ств укрупнения грузовых мест, которые 

предопределяет необходимое количество 

портовых рабочих, их расстановку и ме

тоды производство работ при выполнении 

тех или иных технологических операций. 

Оптимальный (для определенных условий

ческий процесс ПРР) но современной стадии развития 

подъемно-транспортного оборудования 

процесс выполнения грузовых операций 

с одним или группой однородных в техно

логическом отношении грузов, полиостьи 

освоенный в практике роботы одного или
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нескольких портов, осуществлявших мас

совую перегрузку этою груза (группы 

грузов).

Типовой процесс базируется на примене

нии серийных перегрузочных новин, тех

нологической оснастки и средств укруп

нения грузовых вест,

3. Опытный технологичес- Процесс, базирующийся на использовании

кий процесс новч! типов пеовгрузочных иавин, техно

логической осностни, средств укрупне

ния грузовых «ест и приемов работы, 

Фебующих эксплуатационной проверни и 

отработки в условиях портов.

4. Вариант работы Предельно краткое обозначение направле

ния перемещения грузе и его иестополо- 

яение в начале и в конце технологически 

завершенной части процесса его перег

рузки в порту, Кавдый технологический 

процесс «овет включать один «ли нес

колько вариантов работ,

5. Технологическая линия Совокупность взаимодействующих в опре

деленной последовательности перегрузоч

ных иаеин, технологической оснастки и 

рабочих, осуществляющих перемещена* 

груза по той или иной технологический 

схеме. При обработке судов -контейнере-
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возов с горизонтальной погрузкой под 

технологической линией понижается со

вокупность взаимодействующих в опреде

ленной последовательности папин, сред

ств технологической оснастки и рабочих, 

необходимых к достаточных для погрузки 

(выгрузки) грузов горизонтальный спо

собом на одну грузовую палубу с опти

мальной производительностью. При обра

ботке верхней палубы такого судна вер

тикальным способом под технологической 

линией понимается совокупность машин, 

средств технологической оснастки и ра

бочих, обеспечивающих оптимальную про

изводительность основной нажины (при

чального перегружателя или крана) ли

нии.

6. Технологическая схема Краткое описание частного технологичес

кого решения варианта перегрузки грузе 

одной технологической линией, определя

ющее состав и последовательность опера

ций данной технологической линии, а 

также типы перегрузочных мамин, техно

логической оснастки и средств укрупне

ния грузовых мест, используемых при вы

полнении каждой из технологических one-
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7. Технологическая

раций.

Технологическая схема характеризуется 

соответствующими технологическими пока

зателями, и числу которых относятся: 

количество и расстановка рабочих и пе

регрузочных мамин, производительность 

технологической линии.

Совокупность совершаемых с грузом дей-

операция ствий (захват, перемещение, укладка и 

т.п.), обеспечивпвщая изменение место

положения груза. Любая технологическая 

операция выполняется но определенном 

рабочем месте (в трюме, вагоне, но 

складе, на причале и т.п), в зависимос

ти от чего различает судовую, вагонную, 

кордонную, виутрипартовуи транспортную, 

передаточную, складскую и автотранс

портную операции, а такие операции по 

загрузке и разгрузке контейнеров, роля- 

трейлеров и других средств укрупнения 

груэових мест.

8. Подъемно-транспорт Оборудование, предназначенное для пере

ное оборудование мещения груза; включает перегрузочные 

новины, технологическую оснастку и 

средства укрупнения грузовых мест.
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Первый ли

2 РТК ПЕРЕГРУЗКИ

Порт
Код порта Варианты работ

I 4

Наименование груза (г 
(упаковки), способ тр 
в т.ч. опасные

45 55 95
Показатели технологического процесса

I

2

3

4 8

5

Примечания: 9
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Обязательное 

Форма I

ст РТК

рузов); вид тори Характе- 
анспортирования растимо

3  груза
(грузов)

5

УТВЕРЖДАЮ Код РТК

Руководитель предприятия взамен

б 19 7

Подъемно-транспортное оборудование

11

s-ж
£

1} X О •
o l i S  

o i  cSx o o o

Наименование

Гр
уз
оп
од
ъ

ем
но
ст
ь

I 2 3 4

10

Примечания:

Графический материал

И

13

Т ю и ч т м  od изменений"

Д а т е  ътгмм

Количество по номером 
технологических схем

Т
8

Всего листов 2
12 M r I
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ПОСЛЕДИ

О

Графический материал 

13

Описание технологического процесса 

14

IР п/п Должность Фамилия И.О. Подпись

15
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Ий диет РТК

ПРИЛ01ЕНИЕ 2 
Обязательное 
Форма 2

КОНЧАНИЕ РТЙ F

Подразделение, согласую- Подпись руно- Дата сог-
чее РТК водит.подразд. ласования

Дата

12 (сюго листов Г
1яст 2



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

Извещение 8* УТВЕРЖДАЮ
об изменении РТК f Руководитель предприятия

19 г.

f п/п Место изменения Должно бить

Должность Фамилия Подпись Дата

I. Ст.инженер-техно
лог (составитель)

2. Руководитель тех
нологического под
разделения

3. Согласовано: 
Руководитель под
разделения по Ть

К. Нориоконтролер
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