
                                                                                Приложение к распоряжению 
от _________ № __________ 

 

Временный порядок работы с доставляющими в ПАО «ММК» МТР  от 
контрагентов–поставщиков МТР водителями транспортных средств, в 

период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 
 

1 Область применения 
 

1.1 Настоящий временный порядок устанавливает особенности организации 

работы в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 с доставляющими МТР в ПАО «ММК» от контрагентов–поставщиков МТР 

водителями транспортных средств, в том числе особенности реализации в период 
действия настоящего временного порядка отдельных положений И СМК ММК 
ГРиКСС-01 «Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО 

«ММК».  
1.2 Требования и правила настоящего временного порядка 

распространяются и обязательны для исполнения в производственных 
структурных подразделениях (подразделениях) ПАО «ММК».  

 

2 Порядок работы с прибывающими в ПАО «ММК» водителями 
транспортных средств, в период угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции  COVID-19 
 

2.1 Кураторы договоров УОЗ ПАО «ММК» и коммерческого управления ООО 

«ОСК» информируют контрагентов-поставщиков МТР о необходимости 
прохождения водителями перед получением пропуска в ПАО «ММК» медицинского 

осмотра в поликлинике № 1 АНО «ЦКМСЧ», кабинет 104 по адресу: г. 
Магнитогорск, улица Кирова, 99. Результаты осмотра оформляются либо 
справкой, либо отметкой фельдшера в путевом листе. 

2.2 Водитель транспортного средства после прохождения медицинского 
осмотра в поликлинике № 1 АНО «ЦКМСЧ» и проставлении фельдшером отметки в 

путевом листе, либо выдачи справки о том, что он прошел предрейсовый 
медицинский осмотр, направляется в ЦТиСЛ УПП ПАО «ММК» окно № 3 для 
оформления заявки на транспортный временный пропуск. 

2.2.1 Водитель транспортного средства, прибывшего в адрес ПАО «ММК» с 
импортным нерастаможенным грузом, доставляется в место нахождения 

таможенного органа по адресу: ул. Советская, 42, для завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита. После выполнения указанных действий, 
инспектор МЖТП Челябинской таможни направляет товар на временное хранение 

на СВХ ООО «Таможенный брокер», либо на ПЗТК на территории ПАО «ММК». 
Перед въездом на территорию ПАО «ММК» водитель, доставляющий 

импортные грузы, действует согласно п. 2.2. 
2.3 Работник ЦТиСЛ УПП ПАО «ММК» проверяет у водителя транспортного 

средства наличие отметки в путевом листе либо справки, выданной фельдшером 

поликлиники № 1 АНО «ЦКМСЧ» и в случае: 
2.3.1 Подтверждения прохождения предрейсового медицинского осмотра в 

поликлинике № 1 АНО «ЦКМСЧ» оформляет в КИС заявку на транспортный 
временный пропуск. 

2.3.2 Отсутствия прохождения предрейсового медицинского осмотра, 

направляет водителя транспортного средства в поликлинику № 1 АНО «ЦКМСЧ» и 
предупреждает его, что он без прохождения предрейсового медицинского осмотра 

на территорию ПАО «ММК» допущен не будет. 
2.4 Работник ГРиКСС ПАО «ММК» на основании полученной заявки 

оформляет транспортный временный пропуск согласно И СМК ММК ГРиКСС-01. 



2.4.1 Личные и транспортные пропуска ПАО «ММК» со сроком действия до 
10 дней будут оформляться в виде мобильных пропусков – направляться на 
смартфоны лиц, указанных в заявках, оформленных в КИС ПАО «ММК», при этом 

посещение бюро пропусков ГРиКСС СБ ПАО «ММК» для получения мобильного 
пропуска не требуется. 

2.5 Водитель транспортного средства после получения транспортного 
временного пропуска заезжает через КПП-автопроезд на территорию ПАО «ММК» 
для осуществления разгрузки МТР на складах УПП или в производственных 

структурных подразделениях ПАО «ММК». 
2.6 При выявлении у водителя транспортного средства при прохождении 

медицинского осмотра в поликлинике № 1 АНО «ЦКМСЧ» первичных признаков 
респираторного заболевания водитель согласовывает дальнейшие действия с 
куратором договора УОЗ ПАО «ММК» или коммерческого управления ООО «ОСК». 

2.7 Куратор договора УОЗ ПАО «ММК» или коммерческого управления ООО 
«ОСК» информируют поставщика МТР о том, что у водителя транспортного 

средства обнаружены первичные признаки респираторного заболевания и он на 
территорию ПАО «ММК» допущен не будет, согласовывает с поставщиком 
варианты выгрузки МТР и оплаты дополнительных затрат: 

2.7.1 Проведения дезинфекции кабины транспортного средства, перегрузка 
груза вне территории ПАО «ММК» в автотранспорт ООО «АТУ», последующий 

перегон транспортного средства для постановки его на охраняемую стоянку, 
ключи от транспортного средства передаются куратору договора. 

2.7.2 Проведение дезинфекции кабины транспортного средства, замена 
водителя, у которого были выявлены первичные признаки респираторного 
заболевания, на водителя, не имеющего признаков респираторного заболевания, 

для разгрузки автотранспортного средства на территории ПАО «ММК» и 
последующий перегон транспортного средства на охраняемую стоянку, ключи от 

транспортного средства передаются куратору договора. 
 

3 Ответственность 

 
3.1 Работники производственных структурных подразделений 

(подразделений) ПАО «ММК» несут ответственность за выполнение настоящего 
временного порядка в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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