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Поздравление генерального директора
Уважаемые коллеги! 
В преддверии Нового года хочу поздравить Вас!

Работа каждого сотрудника нашей компании очень важна для 
будущего компании, благодаря слаженной команде профессио-
налов с разносторонним опытом работы мы стремимся к 
новым вершинам.

Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, 
радостных побед и станет отличной возможностью продол-
жить успешные начинания и прекрасным шансом для совмест-
ных успехов! 

Желаю Вам и Вашим родным здоровья, что очень актуально 
в наше время, благополучия и удачи!!!

Генеральный директор ООО РММП
Ниазбаев Ренат Равильевич

За многолетний, добросовестный труд, значительный вклад в развитие транспортного комплекса Ростовской области благодар-
ственным письмом министра транспорта Ростовской области были награждены: 

Заподовников Олег Николаевич 
Мазаев Александр Сергеевич

Лучшим докером-механизатором комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных работах «ООО РММП»:

Шабалов Юрий Сергеевич

За многолетний, добросовестный труд, значительный вклад в развитие транспортного комплекса города Ростова-на-Дону благо-
дарственным письмом главы города Ростова-на-Дону были награждены: 

Пелих Андрей Игоревич
Двуреченская Луиза Александровна
Ларионов Дмитрий Олегович

За многолетний, добросовестный труд, значительный вклад в развитие Ростовского морского мультимодального порта были 
награждены: 

Дудченко Сергей Юрьевич
Никитченко Виктор Васильевич
Дудников Юрий Васильевич
Иванов Владимир Александрович
Шмыков Иван Сергеевич
Курилов Константин Владимирович

в 2021 году лучшие сотрудники компании были отме-
чены почетными грамотами и денежным вознаграж-
дением:
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Успешная и слаженная работа команды повышает 
производительность труда

Работники нашей компании активно учувствуют в усовершенствовании своих рабочих 
мест :
Отдел грузовых складов по руководством Костылевой Г.А., Ремонтно-механический цех 

под руководством Сидорова В.А. успешно продолжают проект «Федерального центра 
компетенций».
Сокращение потерь происходит за счет 5С. 
5С позволяет работать в более комфортных условиях, оперативно без лишних трудозатрат, 

без лишних передвижений выполнять свои функциональные обязанности. 

Уважаемые коллеги, вы тоже можете усо-
вершенствовать свои рабочие места, вам 
необходимо подать заявку на рассмотрение 
в команду проекта! Ждем Вас!  

Было в начале проекта Стало по результату 
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Зерновой терминал готов к бою!

В декабре 2021 года Зерновой терминал введен в эксплуатацию, команда под руководством 
Богатыревой Н.В. готова побороться за перевалку зерновых в 1 000 000 тонн в год. 
Для повышения производительности труда мы открываем проект на зерновом терминале, 

уважаемые коллеги, если вы хотите улучшить производственный процесс или рабочее 
место, чтобы сократить потери производственного времени, вы можете подать заявку, кото-
рая будет оценена с финансовым вознаграждением.

В нашей компании Вы можете обучиться 
работе на данном кране, получить дополнитель-
ные навыки и профессию.
По данному вопросу Вам необходимо обратить-

ся к начальнику грузового района Заподовнико-
ву О.Н. 

Быстрее, качественнее, тяжелее!

Ростовский морской мультимо-
дальный порт – пополнил парк 
техники краном Gottwald 260Е.
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Средства индивидуальной защиты

Мотивация работников компании:

Новогодние подарки

СИЗ – это последний барьер между опасностью 
и несчастным случаем. 

Ношение СИЗ является обязательным, что пре-
дотвращает  травматизм  его последствия.

Так же работы на высоте являются опасным 
видом работ, с производством которых связано 
большое количество несчастных случаев.  
Основными причинами травматизма является 

неосторожность, халатность работников.
Убедительная просьба, соблюдать правила 

ношения СИЗ.

Здоровье сотрудников – залог успешной компа-
нии.
В нашей компании работникам, успешно про-

шедшим испытательный срок, компания вручает 
ДМС (дополнительное - медицинское страхова-
ние) от страховой компании ВСК.
Полис ДМС включает в себя, стоматологию, 

посещение платных поликлиник, анализы и опе-
ративное вмешательство (более подробную 
информацию можно получить в службе персона-
ла). 

От лица руководства компании, для детей работ-
ников компании возрастом до 14 лет, будут орга-
низованны сладкие новогодние подарки. 
По данному вопросу обращаться в службу персо-

нала


