
МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА

Е С Т П П  М П

С И С Т Е М А
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Р Д  31.40.21-86

М о с к в а  * В / О  « М о р т е х и н ф о р м р е к л а м а »  

1986

строительная техническая экспертиза

https://meganorm.ru/list/1-0.htm


МИНИСТЕРСТВО

МОРСКОГО ФЛОТА
(МИНМОРФЛОТ)

Ш 7 5 9  М м А О Л , Жланппп, 1/4

„ 11.03.86 м №-16/2-441 

10 введении РД 31.40.21-861

водителям организаций и 
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Главным управлением перевозок, експлуатации флота и портов 
Ш Ф  утвержден руководящий документ (РД) "Е С Т Ш  № .  Сиотема орга
низационно-технологической документации на процеосы погрузочно- 
разгрузочных работ. Общие положения" со сроком введения в дейст
вие с 01.01.87 г.

РД устанавливает виды технологических документов, правила 
их оформления и обращения в аортах и других организациях ММФ.

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Руководителем предприятий и органжаацжй 1*№ обеопечивать 
разработку технологичеокой документации в соответствии о требова
ниям: РД 31.40.21-86.

2. С введением РД 31.40.21-86 отменить ОСТ 31.0008-75 
"Система технологической документации на процессы погрузочно- 
раагрузочных работ. Общие положения".

3. Сопаморвиипроакту обеспечить: 
до 01.07.86
издание и рассылку ааинтересоваинш предприятиям к орга

низациям 1ШФ РД 31.40.21— 6$.

Начальник Главного Управления 
перевозок, зксплуатацих флота 

к портов

В.С.Збаращвнхо
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ВСТПП МП. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОНЮ-та- 
ЮЛЭШЧЕСГОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ 
ШГРУЗОЧШ-РАЗГРУЭЭЧШл РАБОТ. ОБЩИЕ 

ПОЛ) НЕНИЯ
т м м ^ м —
Взамен ОСТ 31,0006-75

Письмом Главфлота ММФ 
of II  ,03.86 г. * Jtt-16/2-441
сроков введения в действие 
установлен с (Я.01.87 г.

Настоящий руководящий документ (РД) распространяется на ор
ганизационно-технологическую (в дальнейшем - технологическую) до

кументацию, разрабатываемую на процессы погрузочно-разгрузочных 
работ (ПРР) в портах и портовых пунктах Шнморфяота.

РД устанавливает систему технологической документации на вы
полнение ПРР, общие положения по назначению, разработке» правилам 
оформления» обращения и нормоконтролю технологической документа
ции.

РД обязателен для работников портов и других организаций Мин- 
морфлота» осуществляющих разработку технологической документации.

I ,  ОВД® ГЮЛ)ЖЕНИН

1.1. Система технологической документации на процессы ПРР
в портах Минморфлота -  комплекс технологических документов, рег

ламентирующих технологические процессы ПРР, организацию их под
готовки, управления» контроля и внедрения.

1.2, Информация, содержащаяся в технологических документах, 
является частью информационного обеспечения системы *АСУ~Порт".
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2. ВЩ1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. К технологическим документам относятся текстовые и 

графические документы, которые отдельно ши в совокупности рег

ламентируют подготовку производства и осуществление технологи

ческих процессов ПРР.

2.2. Технологические документы разрабатываются на уровне от

расли и на уровне предприятия (морского порта).

2.3. Перечень конкретных видов технологических документов, 

их назначение и уровень утверждения приведены в обязательном при

ложении I .

3. ОБЩИЕ ТРШМНИЙ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ДОКУМЕШМ

3.1. Технологические документы должны выполняться по формам, 
устанавливаемым соответствующими руководящими нормативными доку

ментами (РИД) и правшами и соответствовать требованиям докумен

тов, приведенных в справочном приложении 2.

3.2. При разработке технологических документов должны быть 

обеспечены:

высокий технический уровень, технико-экономическая обоснован

ность документа и увязка его со стандартами и ЩЦ;

разработка в установленные сроки;

обеспечение предприятий -  соисполнителей необходимыми НЩ 

и методическими материалами;

построение, изложение, оформление, редактирование, размно

жение и, при необходимости, рассылка проекта на отзыв;

согласование проекта документа и подготовка всех материалов 

для представления его на утверждение, регистрацию и издание.
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3 .3 . Технологические документы долхнн обеспечить возмож
ность составления и обработки их средствами вычислительной техни
ки, а также возможность сопряжения о информационно-нормативной 
базой системы "АСУ-Порт".

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОВШНМ ТЕШЛОШЕСКИС 
ДОКУМЕНТОВ

4 .1 . Оформление текстовой части технологических документов 
должно выполняться в соответствии о требованяши РОСТ 2.105-79. 
Документы, выпускаемые в категории РД и утверждаемые на уровне 
ШФ, должны соответствовать требованиям PC 31.01-65.

4 .2 . Текстовая часть оригиналов документов должна запол
няться машинописным способом.

4 .3 . Шрифт пишущей машинки должен быть четким, лента -  чер
ного цвета. Разрешается вписывать (от руки чертежным шрифтом)от
дельные слова, формулы, уоловяые знаки, а также выполнять эскизы, 
схемы и рисунки только черными чернилами (тушью, пастой). Форма 
изображения должна обеспечивать ясность и наглядность материала. 
Качество печати текста и воспроизведения иллюстративного материа
ла должно обеопечивать возможность пооледущего репродуцирования 
документа. Опечатки, опнохи в графические неточности должны быть 
исправлены на пашущей машинке или от руки черными чернилами (тушью, 
пастой) после аккуратной счистки или закрашивания неправильных 
букв, знаков, слов текста белым кроющим лахом, белилами и т .п .

4 .4 . Заполнение технологических документов рукописным спо
собом не допускается.

4 .5 . Текст технологического документа делится на разделы, 
подразделы я пункты. Разделы, подразделы и пункты должны быть 
пронумерованы арабскими цифрами, разделенными точками. Б конце 
номера раздела, подраздела к пункта также ставится точка.
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Номер подраздела должен состоять из номера раздела и номера 

подраздела, разделенных точкойi например; "2Л ."  (первый подраз
дел второго раздела) .

Номер пункта должен состоять из номера раздела, подраздела 

и пункта, разделенных точками, например: "2.1.3." (третий пункт 
первого подраздела второго раздела).

Разделы и подразделы должны шеть содержательные заголовки* 

Заголовки разделов печатаются прописными буквами, заголовки под
разделов -  строчными (кроме первой прописной). Боли заголовок со

стоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. В конце 

заголовка точку не ставят.

Номер соответствующего раздела или подраздела ставится в на
чале заголовка, номер пункта -  в начале первой строки абзаца, ко
торым начинается соответствующий пункт. Ця*>ра, указывающая номер 
пункта, не должна выступать за границу абзаца.

4.6. Все Иллюстрации (схемы, эскизы и т.п.) именуются рисун
ками. Рисунки нумеруются последовательно (по разделам) арабскими 
цифрами. Номер рисунка должен состоять из номера раздела и поряд
кового номера рисунка, разделенных точкой; налришр; "Рис. 1.2" 
(второй рисунок первого раздела). В тексте технологического до

кумента должны содержаться ссылки на номера соответствующих изло
жению рисунков.

4.7. Текст технологического документа должен быть кратким, 

четким и не допускать различных толкований. Содержащиеся в тексте 
сведения должны быть простыми, лаконичными и доступными.

4.8. В тексте должны присеваться технические термины, обоз
начения и определения, установленные действупцшш стандартами и 

РИД. Не допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы и произвольные словообразования.
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4 .9 . В тексте не допускаемся применение для одного и того 
же понятия различных терминовf близких по шыслу -  синонимов» а 
также иностранных слов и терминов при наличии равнозначных слов 
и терминов в русском языке и принятой на морском флоте терминоло
гии.

4.10* Если в тексте технологического документа применяются 
узкоспециализированные сокращения, символы и термины, их перечень 
следует приводить в тех случаях, когда их общее количество более 
20 и каждое из них повторяется в текоте не менее 3-5 раз* Этот 
перечень должен быть помещен в приложении к документу *

Сокращения, символы и термины располагаются в перечне столб
цом, в котором слова приводят сокращенно (символ» специальный тер
мин), а справа -  его детальную расшифровку.

4.11» Перечень сокращений допускается не включать в доку
мент» если общее количество применяемых в нем сокращений, символов, 
терминов менее 20 и каждое из них повторяется в тексте не более 
3-5 рае* В этом случае достаточно их детальной расшифровки при пер
вом упоминании в тексте (в  скобах), либо в подстрочном примечании*

4.12* Технологические документы оформляются на листах бу
маги формата АЗ (297x420 мм) или А4 (210x297 мм); допускается раз
мещен» на обеих сторонах листа*

5* УЧЕТ И ОБРАЩЕНИЕ ТШОЛОГИЧЕОШ ДОКУМЕНТОВ.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

5.Х* Учет и обращен» технологических документов

5 .I .I .  УЧет и обращен» технологических документов прово
дится в порядке, определяемом рД на составлен» соответствующих 
документов.

5.1.2* Нормативные технологические документы» утверждаемые
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в категории РД на уровне ШИ» а также стандарты предприятия, рег

ламентирующие вопросы технологической подготовки производства 

порта, должны учитываться службой стандартизации порта.

5.1.3. Вое оригиналы, подаиники, копии и дубликаты рабо

чих технологических документов должны учитываться технологичес

ким подразделением порта по "Карте учета технологического доку

мента" (КУВД.

форма КУТД и указания по ее заполнению приведены в обяза

тельном приложении 3.

5 Л  .4. КУТД составляется на каждый рабочий технологический 

документ и каждое извещение об изменении документа. При учете 

технологических документов, сброшюрованных в альбом, КУТД состав

ляется на комплект входящих в альбом документов.

0.1.5. Указанные в п.п. 5.1.2. и 5*1.3. документы должны 

направляться для использования по разнарядке, составленной тех

нологическим подразделением порта и утвержденной заместителем на

чальника порта.

5.1.6. КУТД и извещения об изменении итого документа должны 

храниться вместе.

После изъятия из обращения подлинники рабочих технологичес

ких документов и их КЛД должны храниться в архиве либо в техно

логическом подразделении порта в течение 10 лет и аннулироваться 

в установленном порядке*

5*2. Порядок внесения изменений

5.2.1. Изменение технологического документа, т.е. исправ

ление, исключение или добавление каких-либо данных оформляется 

"Извещением об изменении", которое разрабатывается* согласовыва

ется, утверждается я вводится в действие в таком же порядке, как 

и подвергающийся изменению технологический документ.
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5 .2 .2 . "Извещение ой изменении" пооле издания (на формате 
АЗ или А4) рассылаются всем держателям технологических докумен- 
тов <абонентам), которне в соответствии о "Извещением" произ- 
вадят корректировку технологических документов и выполнение на 
титульном или первом листе отметки о внесенном изменении и да
те внесения.

5 .2 .3 . Порядок внесения изменений в каждый ив видов тех
нологических документов определяется:

при составлении документа в категории РД - Щ Д  ва состав
ление соответствующих документов;

при составлении документа в категории стандарта предприя
тия -  по ГОСТ I .21-75.

6. ВОВЮКОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

6.1. Завершающим этапом разработки технологической докумен
тации является норыоконтроль, определяющий соответствие техно
логических документов нормам и требованиям, установленным дейст
вует ими стандартами И ЩД.

6.2. Проведение ворыоконтроля должно быть направлено на:
соблюдение в разрабатываемых технологических документах

норм в требований, установленных государственными и отраслевыми 
стандартами, ЩД и стандартами предприятий;

достижение в технологической документации высокого уровня 
типизация на основе широкого использования типовых технологи
ческих процессов, рационального пршенения ограничительных но
менклатур технологического оборудован®! и технологической оснаот- 
ки;

контроль соблюден®! требований стандартов:
государственной системе обеспечении единства измерений -  

-  ГСИ (ГОСТ 8.417-81 и д р .);
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системы стандартов безопасности труда -  ССБТ (ГОСТ 12.3. 

009-76; ГОСТ 12.3.021-80 и др.);

системы стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов (ГОСТ 17.0.0.01-76; ГОСТ 17.2.3. 

02-78 и др.);

6.3. Примерное содержание нормоконтроля при разработке 

рабочей технологической документации:

правильность выполнения основной надписи; 

правильность наименования сокращений слов; 

наличие и правильность ссылок на стандарты и НЩ; 

соответствие показателей и расчетных величин нормативным 

данным, установленным в стандартах и РНД;

соответствие содержания вносимых изменений требованшм 

стандартов и ЩД;

наличие подписей, дат и фамилий лиц, разрабатывающих, 

согласовываниях и утверждающих документы.

При нормоконтроле рабочей технологической документации 

следует также проверить:

правильность наименования груза (грузов) и его характе

ристики» вида тары, способа транспортирования в соответствии со 

стандартами или техническими условиями» сертификатами на пере** 

возадую продукцию;

полноту охвата вариантов работ и технологических схем; 

правильность написания технологических охем и технических 

средств;

правильность расстановки рабочих и машин по технологичес

ким операциям в соответствии с картами типовых и опытных техно

логических процессов;

соответствие способов изложения технологического процесса 

типовым технологическим процессам по их описанию;
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правильность ссылок на типовые способы и приемы работ» 

регламентированные ведомственными и местными инструкциями; 
правильность заполнения граф таблиц; 
последовательность, логичность и грамотность изложения; 
правильность нумерации листов документа*
6.4. Нормоконтроль технологических документов» утвержда

емых на уровне порта, осуществляется работником технологическо
го подразделения, назначенным приказом начальника порта*

6*5* Нормоконтроль технологических документов осуществля
ется в два этапа;

1 этап - проверка оригиналов документов перед передачей 
на изготовление подлинников и размножение;

И этап - проверка документов в подлинниках* 
б.б.Нормоконтролёр возвращает технологическую документа

цию разработчику без рассмотрения в случаях: 
отсутствия обязательных подписей и дат; 
небрежного выполнения документов*
6*7* Разногласия между нормоконтродером а разработчиком 

технологической документации разрешаются руководителями группы 
стандартизации и технологического подразделения порта*

6*8. Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение 
в технологической документации требований стандартов и РИД 
наравне с разработчиками технологической документации*



ЕРИГОЖЕНИЕ I 
Обязательное

1ШШЬ ТШЮДРГШЕСКИ! 1ЩШШТОВ

Наименовав» документа Уровень
утверт
дев®

Назначение документа

I. Карта типового £ опытного) технологи
ческого процесса погрузочво-разгру- 
зонных работ на универсальных пере
грузочных комплексах морских портов

Ш ; Технологический документ, регламентирующий 
[ типовой (опытный) технологический процесс 
вшшдшен® шгрузочно-разгрузочвш: работ на 
универсальных перегрузочных комплексах

2* Карта типового (опытного) технологи
ческого процесса погрузочно-разгду- 
зонных работ на специализированных 
перегрузочных комплексах юрских 
портов

1т Технологический документ, репяашнтирувдий К 
типовой (одатшй) технологический процесс 
выполнения вогру зочво-разгру зочных работ на г 
специализированных перегрузочных комплексах |

;3« Карты типового ( опытного) технологи- 
| ческого процесса погрузочно-разгру- 
; зочных работ» выполняемых в рейдо

вых портах и портовых пунктах, на 
льду берегового припая и у необору
дованного берега

Технологический документ, реготментирувдий j 
типовой (опытный) технологический процесс вы
полнения погрузочно-разгрузочных работ в рей- \ 
довнх портах и портовых пунктах, на льду баре- 
гового щшпая и у необорудованного берега



Назыенование документа Уровень
утверж
дения

4. Ведомственная инструкция во пшо- 
; внк способен в щяивн работ
i
i

I
- 5. Рабочая технологическая карта
I

ШФ

Порт

Е

j

j 6 . Временная технологическая ивотрук- 
{ цяя перегрузки

Ворт

I

ШШШШЕ I  
Продолжение

Назначение до|̂ чаента

Технологический документ, регламентирующий 
способы и приемы выполнения отдельных элемен
тов технологических операций { основных i^cno- 
шгательвнх), характерных для определенных 
грузов к видов ребот

Технологический документ, регламентирующий 
проверенный практикой и внедрений в данном 
порту технологический процесс ПЕР для каждого 
груза (группы однородных в технологическом 
отношении где зов) и разработанный на основе 
Карт типовых технологиче скшс процессов

Оперативный технологический документ, регла- 
ментирущий технологический процесс (или его 
отдельные операции) в случаях:

щюверки и отработки в эксплуатационных 
условиях портов опытных технологических про- 
даосов, разработанных на основе Карт опытных 
технологичеаких процессов либо на основе изоб
ретений, рационализаторских предложений и уоо-



Наименование документа Уровень
утверж-

7# Местная инструкция до типовым спо
собам я приема» работ

Борт

Продолжение

Назначение документа

вершенствований, разработанных в данном порту 
иди заимствованных из опыта других портов, 
предприятий, организаций;

на дершд освоения (но не более одного 
года) новых для порта типовых технологических 
процессов ПРР; ВТИП регламентируют также новые 
для порта технологические процессы переработки ы 
стабильных грузопотоков грузов и составляются 
при отсутствии карт типовых или опытных тех
нологических процессов ПРР;

когда местные условия и особенности работы 
порта не дают возможности взять за основу ти
повой технологический процесс и достигнуть уста- | 
новленного уровня производительности;

перегрузки новых для порта грузов, поступаю
щих эпизодически или небольшими партиями

Технологический документ, регламентирующий 
способы и приемы выполнения отдельных элементов ; 
технологических операций (основных и вспомога
тельных), характерных для определенных грузов



Наименование документа Уровень
утверж
дения

8. Основные правила организации и уп
равления процессом технологической 
подготовки производства гогрузочао- 

-разгрузочных работ

Ш

9. Инструкции о порядке внедрения прог
рессивных технологических процессов 
погрузочно-разгрузочных работ

ут

ПРИШЖЕНШ I  
Продолжение

Назначение документа

и видов работ; разрабатывается в случаях, когда 
примешшциеся в порту способы и приемы работ: 

не регламентированы ведомственными пИн
струкциями по типовым способам и приемам погру
зочно-разгрузочных работ на универсальных пере
грузочных комплексах юрских портов” (БИТС);

отличается от способов и приемов работ,рег
ламентированных БИТС

Документ, определяющий основ
ные принципы управления процессом технологичес
кой подготовки производства ПРР, задачи и функ
ции ТПП ПРР, главные критерии технологичности и 
общие указания по разработке технологических про
цессов ПРР я  по выбору средств технологического 
оснащения

Документ, опрелеляэдий порядок 
внедрения типовых и проверки опытных технологи
ческих процессов, контроль за ходом внедрения, 
учет работ по внедрению прогрессивных технологи- 
ческиг процессов ПРР



Продолжен»
Наименован» документа Увоэавь

yraej*-
дмив

Назначение документа

10. Золотима об о р г а и ю а ц п  технолог*- 
здс*о2 роботы в портах х пароходст
в а  IS»

в д Документ* регдвментирупций ос
новные функции и взаимосвязь технологических 
подразделений по ПРР в порту и пароходстве

XI. Положение об организации система 
обеспечения погру зочно-раз гру зочных 
работ технологической оснасткой

Шф Документ .устанавливающий по
рядок обеспечения ПРР технологической оснаст
кой, включая ее изготовление, ©свидетельство- i 
вавю, ремонт, подготовку ж передачу для произ
водства ПРР

12. Инструкция о порядке разработки и 
реализации мероприятий по ликвида
ции ручного труда при выполнении 
погру зочно-разгрузочных работ в 
портах Мгаморфлота

ШФ Документ, регламентирующий по
рядок разработки, согласования, утверждения и 
реализации годовых планов шроприят*й! по лик
видации ручного труда и сняненш трудоемкости 
ПРР

13* Технологическая дисциплина ва ПРР 
и система ее обеспечения

мш Документ, устанавливающий по
рядок соблюдения и обеспечения технологичес
кой дисциплины на ПРР* шедшая требования в 
грузовому плану судна



Наименование документа
Уровень
утверж
дения

14. Положение о разработке карт тиковых 
и опытных технологических процессов 
погрузочно-разгрузочных работ в портах 
Шшшрфлота

15. Правила разработки рабочей техноло
гической документации в портах Мин- 
морфлота

16. Положение об организации технологи
ческой работы в порту

17. Методика оптимизации технологических 
процессов погрузочно-разгрузочных 
работ

Ш

ШФ

Порт

ШФ

ПРШЮШИВ I 
Продолжение

Назначение до цу мента

Документ, реглашнтирущий по
рядок составления, утверждения и корректировки 
карт, включая фощу карты

Документ, определящий порядок 
разработки, утверждения и использования рабо
чей технологической документации и содержащий 
вады этой документации

Документ, регламентирующий ор
ганизацию технологической работы в порту

Документ, устанавливать мето
ды и порядок оптимизации технологических процес
сов, элементы технологического процесса ПРР с 
грузами, выбор средств перегрузочного оборудо
вании и грузозахватных устройств для производ
ства ПРР



Шятвтаят документа Уровень
утверж
дена*

г*
!

Цетоджка расчета потребного коли
чества технологической оснастки ПРР

т

19. Методика вшхолиенш схем строповки 
колесной и гусеничной техникх

ШФ

20. Карты грузозахватов ШФ

21. Карта унифицированных вспомогатель
ных приспособлений и инструмента дня 
производства погрузочно-разгрузочных 
работ

ШФ

прижданиЕ I
Продолжение

Назначение документа

Документ, устанавл иваоций ме
тода и порядок разработки способов одре деле
ния потребного количества технологической ос
настки

Документ, устанавливающий ме
тода и порядок разработки схем строповки колес
ной и гусеничной техники

Документ, опредолящий назна
чение и содержащий основные параметры и раз
меры унифицированных грузозахватов. включая 
схематическое изображение грузозахвата. схемы 
его использованш ж строповки груза

Документ, определяхщий назна
чение и содержащий основные параметры и раз
меры унифицированных вспомогательных приспособ
лений ели инструмента, включая чертежи общего 
вида
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ШШОШШ 2 
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ РУКОВОДЯЩИХ НОШАТИБНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ТРЕБОВАНИЯМ КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ СООШЕТСТВОВАТЬ 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа Наименование документа

PC 31.01-85 Правила разработки, утверждения и 
регистрации руководящих нормативных 
документов ММФ

РД 31.40.11-83 ЕСПШ МП, Положение о разработке 
карт типовых и опытных технологических 
процессов погрузочно-разгрузочных работ 
в портах Минморфлота

РШ 31.0007-76 ЕСТПП МП. Правила составления ра
бочих технологических карт в морских 
портах

ЕД 31.82.03-85 Правила безопасности труда в морских 
портах

1Д 31.44.01-84 Правила технической эксплуатации 
перегрузочных машин и технологической 
оснастки морских портов

ЕЦ 31.41.01.01-79; 
И  31.41.01.02-79} 
га 31.41.01.03-79; 
РД 31.41.02-80;
РД 31.41.08-79;
РД 31.41.04-79
РД 31.11.31.04-78

Карты типовых и опытных технологи
ческих процессов перегрузочных работ в 
«сроких портах

Правила морской перевозки опасных 
грузов (МОШГ-77-78)

га 31.45.02-79 Грузозахватн для производства погру
зочно-разгрузочных работ с опасными гру
зам. Требования к устройству и эксплуа
тации;
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ip m w m  z
Продолжение

Обозначение документа Наименование документа

РШ 31,4012-78 Грузоэахваты к погрузчикам. Тре
бования безопасности к устройству и 
эксплуатации

РД

РД 31,07,31-84

РД 31,07.22-80

Дравида устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов 
(Госгортехнадзор), утвержденные Госу
дарственным Комитетом по надзору за 
безопасным ведением работ в промыш
ленности и горноцу надзору при Сове
те Министров СССР оО декабря 1969г.# 
согласованные с Государственным Коми
тетом Совета Министров CCU до дедам 
строительства СССР 22 декабря 1969г. 
и с ВЦСПС 29 декабря 1969г.

Комплекс РД "Правила безопасной 
морской перевозки грузов**

Комплекс РД "Карты технологичес
ких режимов перевозки грузов"

Комплекс Рд "Технические усло
вия юрской перевозки грузов" (вклю
чая размещение и крепление)

Правила перевозки грузов МПС
Технические условия погрузки и 

крепления грузов МПС
Отраслевой классификатор Техни- 

кбЬкономических показателей произ
водственно-финансовой деятельности 
морского торгового порта (KT8U МП)

Отраслевые (ведомственные) клас
сификаторы Т8И ( о с н о в н а я  д е я т е л ь н о с т ь )



~П
о

Ш Ш Ш Ш  3
Аблаахельше,

КАРТ* УЧШ ТЕХНОЛОП№ХЗКОГЮ ДОКУМЕНТА
Наименование документа
Обозначение Формат Количество листов (страниц)
Количество экземпляров Основание и дата ввода документа в действие
Фамилия И,0* лица, ответственного за ведение учета 
Основание для изъятия документа из обращения

Место нахож
дения держа
теля техно
логического 
документа

Количест
во экзем
пляров

дата вы
дачи 
(отправ
ления) 
докумен
та

62 10 25

Дата по
лучения 
(поступ
ления) 
докумен
та

25

Фамилия И.0«
подпись
выдавшего 
(отправив
шего) до
цент

лица

45

получив
шего до
кумент

Отметка об изъятии

да, нет

6

45 10

Фамилия И»0.
подпись лица, 
обеспечившего 
изъятие

8~

45

*3

4
*

4

ГОСО

№ _
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т ш ш ж  з
Продолжение

УКАЗАНШ да ЗАШЛНШШ "КАРТЫ УЧЕТА 

ТЫШЖ)ГИЧЕСШГО ДОКУМЕНТА"

1. Б КУТД указываются:
наименование технологического документа и его обозначен

нне;
формат и количество листов (страниц); 
количество поступивших экземпляров; 
основание и дата введения документа в действие; 
фамилия, имя и отчество лица, ответственного за ведение 

учета;
основание для изъятия документа из обращения (номер и 

дата приказа об изъятии) * при изъятии документа,
2, Г̂рафы ШД следует заполнять в соответствии с ниже

приведенной таблицей.
Таблица

Номер
графы

Содержание графы

X Порядковый номер и наименование абонента: ШК, 
грузовой район, отдел, грузовой склад и прочие ст- 
руктурные подразделения порта; при направлении дру
гой организации указывается ее наименование и адрес

г Количество экземпляров документа, направленных 
в каждый адрес в соответствии с графой 2

3 Дата выдачи (отправления) документа

4 Дата получения (поступления) документа (как 
правило, "Временной технологической инструкции")

5 * 6 Аамидия (числитель) и подпись (знаменатель) 
лица, соответственно выдавшего (отправившего в дру
гую организацию) и подучившего технологический до
кумент, При отправлении почтой заполнение графы 6 
не обязательно
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п р ш ю ш н и е  а

Продолжение

Номер
графы

Содержание графы

7 Отметка об изъятии технологического документа 
из обращения; "да" - для абонентов, где действие 
документа носит обязательный характер; "нет" - для 
абонентов, где действие документа не имеет силы

8 Фамилия (числитель) и подпись лица (знамена
тель) , обеспечившего изъятие технологического до

кумента
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