
PJ> 37.95*07-83

И
i

т М Е и
А*,*** Фл/У УФ
П 1: 1?» И И в ____ ____ j,
тя ! <*г /у.*1Ж А¥? I

строительный контроль

http://www.mosexp.ru


МИНИСТЕРСТВО 
МОРСКОГО ФЛОТА

(МИНМОРФЛОТ)

103759 Москва, Ж данова, 1/4 

от 25.07.1983 № 84

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ММФ

(по списку)
О введении в действие РД 31.93.07-83 
«Типовое положение об отделе гидротех
нических и инженерных сооружений 

морского порта ММФ»

Министерством морского флота утвержден руково
дящий документ РД 31.93.07-83 «Типовое положение об 
отделе гидротехнических и инженерных сооружений 
морского порта ММФ», который устанавливает функ
ции отдела, права и обязанности начальника и персона
ла отдела.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Ввести в действие с 1 декабря 1983 года утвер

жденный руководящий документ РД 31 93.07-83 «Типо
вое положение об отделе гидротехнических и инженер
ных сооружений морского порта ММФ».

2. В/О «Мортехинформреклама»
До 01.10.83
обеспечить издание и распространение РД 31.93.07-83 

по разнарядке В/О «Морстройзагранпоставка».
3. Начальникам портов
До 01.01.84
разработать и ввести в действие новые положения 

об отделе гидротехнических и инженерных сооружений 
корского порта в соответствии с требованиями 
РД 31.93 07-83, привести должностные инструкции со
трудников отдела в соответствие с разработанными 
портами положениями.

4. Контроль за внедрением РД 31.93.07-83 возло
жить на В/О «Морстройзагранпоставка».

Заместитель Министра Л. П. Недяк



Приложение к письму ММФ 
от 25 07.1983 № 84

Типовое положение об РД 31.93.07-83
отделе гидротехнических В во дитс я“впервые
и инженерных сооружений 
морского порта ММФ

Инструктивным письмом ММФ
от В5 Nb й /h _______
срок введения в действие 
установлен
с i  Qe-Ketbf>3 №&Ь г.

Настоящее типовое положение устанавливаем г 
функции отдела гидротехнических и инженерных 
сооружений (ОГ иИС), а также обязанности, права и 
отвеювенность начальника и персонала отдела.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. ОГ п ИС является структурным подразделением, 
входящим в состав Управления морского порта.
Штаты его должны устанавливаться в соответствии с 
«Типовыми структурами управления и укрупненными 
нормативами численности инженерно-технических ра
ботников и служащих морских портов ММФ».

В случаях, когда нормативная численность персона
ла ОГ и ПСа оказывается недостаточной для создания 
самостоятельного отдела, это г персонал включается в 
состав структурных подразделений Управления порта и 
деятельность персонала организуется применительно к 
настоящему Типовому положению.
1.2. Начальник ОГ и ИСа назначается на должность и 
освобождается от должности начальником порта и под
чиняется непосредственно главному инженеру порта.
1.3. Основной задачей отдела гидротехнических и ин
женерных сооружений является организация техниче
ской эксплуатации портовых сооружений, обеспечиваю-
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шая их сохранность и наиболее эффективное использо
вание, в соответствии с «Правилами технической экс
плуатации портовых сооружении и акватории» (Р'1/U 
31.3009-76), а также другими нормативными и руково
дящими документами, действие которых распростра
няется па эту область деятельности морских портов.

1.4. В случаях, когда годовые обьемы капитальною 
строительства в порту недоематочны для создания са
мостоятельного отдела капитального е iроит ельства, 
функции этого подразделения осуществляются о iделом 
гидротехнических и инженерных сооружений.

В этих случаях в состав отдела гидротехнических и 
инженерных сооружений, включаются инженерно-техни
ческие работники для выполнения обязанностей уста
новленных положением об отделе капитально] о строп- 
тел ьства.
1.5. При отсутствии в nopiy подразделении ведающих 
вентиляционными уст а нов нами, вопросами теплоснаб
жения и мероприятиями но охране окружающей среды 
в юм числе но предотвращению загрязнения моря, 
функции эIих подразделений выпотпяююя ОГ и ПСом, 
для чего в штаты отдела должны включаться работники 
в пределах численности, устанавливаемой в соответ
ствии с «Типовыми структурами управления и укруп
ненными нормативами численности инженерно-техниче
ских работников и служащих морских портов ММФ>,

!.(>. Начальник ОГ и ПСа осуществляет оператив
ный технический контроль за выполнением работ ре
монтно-строительного и других сIр\ктурных подразделе
ний порта, предназначенных для выполнения мероприя
тий технической эксплуатации портовых сооружений, а 
также за работой специалистов конструкторского бюро 
порта, разрабатывающих просктио-сметную документа
цию но ремонту сооружении.

2, Функции отдела

2 !. Проведение повседневного технического осмотра 
портовых сооружении с отражением резутьгатов осмот
ра в журналах технического надзора за состоянием ч 
режимом эксплуатации сооружений.
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2 2. Организация и проведение периодических техниче
ских осмотров портовых сооружении и оформление ре- 
зул матов осмотров.
2.3. Проведение контрольно-инспекторских обследова
ний портовых сооружений совместно с проектными и 
на) чпо-исследователнекими организациями.
2.1 Проведение внеочередных обследований портовых 
сооружений.
2.5 Проведение и негру ментальных наблюдений за ео-
1 гоянием н режимом эксплуатации портовых сооруже
ний силами порта п е привлечением проектных и науч
но иселедойa uvi неких opi а шпации.

( а), на ми порт а должны проводи пн-я, как правило, 
и Петру мен га л иные па блюде! лил не требующие высоко
точных инструментов и специальной аппаратуры (миге 
лпровка подкрановых путей и др.).

Проектные и на> чпо-исслсдовательскне организации 
должны привлекаться для совместной работы с ОГ и ПС 
при наблюдениях за деформациями и смешениями со
оружений, отборе проб н анализе состояния материала 
конструктивных элементов, опытных отрезках и т. п.
2.С Внедрение и обслуживание автоматических систем 
контроля за деформациями сооружении и фактическими 
нагрузками па сооружения.
2 7. Совместное е проектными и научно-исследователь
скими организациями установление режима эксплуа
тации портовых сооружений при изменении их состояния 
пли условий службы-
2.8. Составление и корректировка Справочников допус
каемых нагрузок па причалы и склады.
2.9. Ведение технического паспорта порта и корректи
ровка технических паспортов портовых сооружений.
2.10. Разработка инструкций по технической эксплуа
тации портовых сооружений, учитывающих специфиче
ские условия порта в развитие РТМ 31.3009-76 и в пол
ном соответствии с ним.
2.11. Контроль за состоянием и режимом эксплуатации 
портовых сооружений сданных в аренду,
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2.12. Контроль за осуществлением технической эксплуа- 
тации расположенных па территории порта сооружений 
сторонних организаций с точки зрения влияния состоя
ния этих сооружений на смежные портовые сооружения 
и на работу портового оборудования.
2.13. Текущее, годовое и перспективное планирование 
текущего и капитального ремонтов портовых сооруже
ний.
2.14. Составление и корректировка титульных списков 
капитального ремонта основных фондов порта в соот
ветствии с утвержденными планами финансирования. 
Обеспечение капитального ремонта основных фондов 
финансированием. Ведение отчетности но капитальному 
ремонту.
2.15. Обеспечение работ по капитальном) ремонту пор
товых сооружений технической документацией.
2.15.1. Разработка технических заданий на проектиро
вание капитального ремонта портовых сооружений и 
подготовка исходных данных для проектирования.
2.15.2. Подготовка заявок на проектно-изыскательские 
работы, выполняемые проектными организациями и 
оформление договоров на эти работы*
2.15.3. Приемка и рассмотрение технической докумен
тации по капитальному ремонту портовых сооружений, 
разработанной проектными организациями.
2.15.4. Выдача заданий па разработку технической до
кументации по ремонту портовых сооружений конструк
торскому бюро порта. Рассмотрение и приемка этой тех
нической документации.
2.16. Оформление договоров на работы по капитальному 
ремонту портовых сооружений с подрядными организа
ция ми-
2.17. Осуществление технического надзора за ремонтом 
портовых сооружений, выполняемым силами ремонтно- 
строительного подразделения порта или подрядным спо
собом.
2.18. Приемка выполненных работ по капитальному ре
монту портовых сооружений.
2.19. Составление заявок на материалы и оборудование 
для капитального ремонта портовых сооружений 
по укрупненным нормативам.
ft



2.20. Участие в текущем и годовом планировании ра
боты ремонтно-строительного подразделения порта.
2.21- Участие в разработке мероприятии по совершенст
вованию организации и повышению уровня механизации 
ремонтно-строительных работ.
2.22. Рассмотрение, совместно с инспекцией портового 
надзора, технических заданий на ремонтное черпание, 
составляемых Бассейновым управлением морских путей. 
Согласование этих технических заданий.
2.23. Разработка организационно-технических мероприя
тий по предотвращению загрязнения моря и ведение 
\чета и ответственности но водоохранным мероприятиям 
(при отсутствии в порту структурного подразделения, 
предназначенного для этих целей).
2.24. Обобщение и систематизация учета и отчетности 
по веем мероприятиям, связанным с охраной окружаю
щей среды, осуществляемым структурными подразделе
ниями порта (при отсутствии в порту подразделения 
специально предназначенного для этих целей)-
2.25. Установление возможности восприятия строитель
ными конструкциями портовых задании дополнительных 
нагрузок и выдача разрешений на подвеску к строитель
ным конструкциям оборудования, не предусмотренного 
проектом, перепланировку и г. п., после проведения по
верочных расчетов, выполненных силами конструктор
ского бюро или проектной организации.
2.26. Согласование вопросов, связанных с необходи
мостью разборки покрытий территории порта и выпол
нением земляных работ. Выдача разрешений на эти ра
боты.
2.27. Подготовка технической документации, связанной 
с установлением или уточнением границ порто, при не
обходимости, с участием бассейновой проектной органи
зации.
2.28. Участие в проверке соответствия состояния и ре
жима эксплуатации портовых сооружений требованиям 
противопожарных и санитарных норм, а также требова
ниям техники безопасности и охраны труда, осущест
вляемой органами пожарного и санитарного надзора.
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2.29. Разработка организационно-технических мероприя
тий, направленных па поддержание портовых сооруже
ний в исправном состоянии и обеспечение нормальных 
условии труда персонала порта и рабсил пор голосе обо
рудования.
2 30. Обеспечение деловых и творческих контактов с 
проектными и научпо-исс ледова сельскими opi анима
циями в области технической эксплуатации портовых с о 
оружений, подготовка предложений к планам научно- 
песледова гол неких работ в этой области. Оформление 
договоров на работы, выполняемые проектными и науч
но-исследовательскими органа ?ациями.
231. Оформление договоров е проектными и научной 
следовательскими организациями и творческом еодру 
жест во в области технической эксплуатации портовых 
сооружении. Организация выполнения мероприятии, 
предусмотренных этими договорами.
2.32. Организация обмена опытом в области техниче
ской эксплуатации портовых сооружений н внедрения 
прогрессивных методов инженерною обслуживания, со
держания и ремонта сооружении.
2.33. Проведение занятии с инженерно-техиическил!и 
работниками порта по правилам технической эксплуа
тации портовых сооружении и акватории. Инструктаж 
должностных лиц, непосредственно отвечающих за со
стояние и режим эксплуатации закрепленных за ними 
портовых сооружении.
2.34. Накопление, изучение и систематизация в техни
ческом архиве отдела материалов по портовым соору
жениям: технических паспортов, проектной и исполни
тельной документации, отчетов об осмотрах и обследо
ваниях сооружений, данных об их эксплуатации пов
реждениях, ремонте и т. п.

2.35. Участие в разработке «Обязательного постанов
ления» по порту.
2.36. Участие в составлении технических заданий па 
проектирование отдельных портовых сооружений и па 
разработку комплексного проекта развития порта.
2.37. Участие в рассмотрении технической документации 
S



на подлежащие строительству отдельные портовые со
оружения и па комплексное развитие порта.
2.38. Участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию 
вновь построенных портовых сооружений.

3. Обязанности и ответственность начальника 
и персонала о гдела

3 1. Основные обязанности начальника отдела гидро
технических инженерных сооружений:

— - обеспечение выполнения отделом функций, пере
численных в разделе 2 настоящего Положения:

-- организация действенного контроля за выполне- 
ием требований РТМ 31.3009-76 всеми структурными 

подразделениями порта и клиентурой, использующей 
портовые сооружения;

— осуществление оперативного технического контро
ля за выполнением работ структурными подразделения
ми порта, предназначенными для работы в области тех
нической эксплуатации портовых сооружений;

— осуществление постянного контроля за иронзвпд- 
о в о м  земляных работ па территории порта;

— принятие оперативных мер по ликвидации дефек
тов и повреждений портовых сооружений, выявленных 
при повседневных технических осмотрах;

-- ортанизапня инструментальной проверки (ниве- 
шровкп) состояния подкрановых путей в сроки уста

новленные графиком, утвержденным главным инжене
ром nopia;

— предъявление требований по обеспечению нор
мальных условий технической эксплуатации проектн- 
р \емы\ портовых сооружений при рассмотрении техни
ческой документации на c i роительство отдельных соору
жений и па комплексное развитие порта;

- -  содействие развитию рационализации и изобре
тательства в области технической эксплуатации порто
вых сооружений;

— участие в подборе и расстановке инженерно-тех
нического персонала структурных подразделений, пред
назначенных для работы в области технической эксплу
атации портовых сооружений;
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“  четкое распределение обязанностей между со
трудниками отдела, обеспечпьающее высокое качество 
инженерного обслуживания всех портовых сооружений в 
соответствии с РТМ 31.3008-70.

Все портовые сооружения должны быть закреплены 
за сотрудниками отдела по территориальному признаку 
(районы и хозяйства порта), пли по группам сооруже
ний (гидротехнические сооружения, склады и здания, 
покрытия территории и дороги), или при сочетании этих 
шух способов распределения обязанностей. Распределе

ние обязанностей между сотрудниками отдела подлежит 
периодическому пересмотру и корректировке;

— оказание помощи Ж К О  и другим подразделениям 
порта в решении наиболее сложных вопросов техииче 
скоп эксплуатации сооружений не являющихся порто
выми (жилые дома, объекты культурно-бытового назна
чения) .
3.2. Начальник отдела гидротехнических и инженерных 
сооружении отвечает и\ организацию технической экс
плантации портовых сооружений в соответствии с требо
ваниями РТМ 31.3009-70, за выполнение обязанностей, 
перечисленных в п. 3.1. настоящею Положения, за дис
циплину в отделе и за организацию работы персонала 
отдела.
3 3. При отсутствии в составе Управлении nopia отдела 
капитального строительства начальник отдела гидротех
нических и инженерных сооружений песет ответствен
ность за организацию и осуществление капитального 
строительства.
3.4. Обязанности и ответственность персонала отдела 
i пиротехнических и инженерных сооружений устанавли
ваются должностными инструкциями, разработанными в 
соответствии е настоящим Типовым положением и 
РТМ 31.3009-70.
3.5. Инженерно-технические работники отдела гидра 
технических и инженерных сооружений, осуществляю
щие технический надзор за состоянием, режимом экс
плуатации и ремонтом портовых сооружений, отвечают 
за выполнение этой работы по закреп псиным за ними 
группам сооружений и за ведение журналов техническо
го надзора в соответствии с указаниями РТМ 31.3009-76. 
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4. Права начальника и персонала отдела

4-1. Начальник отдела гидротехнических и инженерных 
сооружений имеет право:

— контролировать деятельность всех структурных 
подразделений порта в области технической эксплуа
тации портовых сооружений;

— давать указания по технической эксплуатации 
портовых сооружений, обязательные для всех руководи
телей сфуктурных подразделений порта и клиентуры 
порта, использующей сооружения;

— запрещать эксплуатацию портовых сооружений 
(с немедленным докладом об этом начальнику и глав
ному инженеру порта) в случаях, когда возникает уг- 
■■03а аварийных разрушений и опасности для персонала, 
использующего сооружения;

— привлекать руководителей и по согласованию с 
ними специалистов структурных подразделений к уча
стию в техническом надзоре за капитальным ремонтом 
сооружений, а также к участию в рассмотрении техни
ческой документации на капитальный ремонт сооруже
ний,

— представлять порт в организациях и учреждениях 
по вопросам технической эксплуатации портовых соору
жений;

— представлять руководству порта предложения о 
поощрении или привлечении к ответственности долж
ностных лиц, ответственных за состояние и режим экс
плуатации портовых сооружений, в соответствии с 
оценкой их работы по результатам повседневных и пе
риодических технических осмотров.
4.2. Инженерно-технические работники отдела гидро
технических и инженерных сооружений имеют право:

— требовать от начальников грузовых районов (пли 
других структурных подразделении, эксплуатирующих 
сооружения) принятия немедленных и эффективных мер 
по ликвидации перегрузки сооружения;

— записывать требование о ликвидации перегрузки 
сооружения в журнале диспетчера грузового района;

— докладывать об обнаруженном превышении до
пускаемой. нагрузки руководству порта;
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— составлять акты о повреждениях, нанесенных со
оружению, с участием должностных лиц, ответственных 
за состояние и режим эксплуатации его, а при нане
сении повреждения судном — с участием капитана 
судна;

— привлекать в установленном порядке к повсе
дневному техническому осмотру сооружений, должност
ных лиц, ответственных за состояние и режим эксплуа
тации осматриваемых сооружений;

— использовать в установленном порядке транспорт
ные средства и механизмы порта для проведения техни
ческих осмотров портовых сооружений.
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