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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Настоящий Порядок устанавливает обязательность работников АО «Каспийский 

Трубопроводный Консорциум - Р» (далее - Компания) и работников подрядных организаций 
информирования Управления корпоративной безопасности Компании, в том числе его 
территориальные подразделения об угрозах совершения актов незаконного вмешательства и о 
совершении актов незаконного вмешательства в отношении объектов Компании (объектов 
топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, а также объектов 
административно-хозяйственного назначения). 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
      Требования настоящего Порядка распространяются на всех работников Компании, всех 
работников подрядных организаций (включая организации, осуществляющие охрану объектов и 
обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры) и сторонних 
организаций, выполняющих работы на территории объектов, а также иных лиц, посещающих 
объекты. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

Таблица 1. Перечень нормативных документов 

№ Нормативные документы 
1 Внешние 

1.1 Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса» 

1.2 Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» 

1.3 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

1.4 Федеральный закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

1.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2013 № 861 «Об 
утверждении Правил информирования субъектами топливно-энергетического комплекса 
об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 
топливно-энергетического комплекса» 

1.6 Приказ Минтранса России № 52, ФСБ России № 112, МВД России № 134 от 05.03.2010 
«Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств» 

2 Внутренние 
2.1 «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах АО «КТК-Р» 

(введено в действие приказом КТК-Р № Out-B-CPCR-0143-2021 от 23.06.2021)  
2.2 Положение о «Горячей линии безопасности» (введено в действие приказом КТК-Р                              

№ Out-B-CPCR-0512-2018 от 21.12.2018)   



КТК-Р 

Порядок информирования Управления корпоративной безопасности, 
работниками акционерного общества «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум — Р» и подрядных организаций об угрозах совершения либо о 
совершении актов незаконного вмешательства в отношении объектов Компании 

Редакция № 1 

 

Стр. 4 из 8 

№ Нормативные документы 
2.3 Положение об Управлении корпоративной безопасности (введено в действие приказом 

КТК-Р № Out-B-CPCR-0300-2020 от 28.12.2020)                             

4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Термины и сокращения, используемые в настоящем документе, приведены в Таблице 2. 

Таблица 2. Термины и сокращения 

№ Термин / 
Сокращение 

Определение термина / расшифровка сокращения 

1 Термины 
1.1 Акт незаконного 

вмешательства 
противоправное действие (бездействие), в том числе 
террористический акт или покушение на его совершение, 
угрожающее безопасному функционированию объекта, повлекшее 
за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение 
или уничтожение имущества либо создавшее угрозу наступления 
таких последствий 

1.2 Объект топливно – 
энергетического 
комплекса 

принадлежащие АО «КТК-Р» на праве собственности и ином 
законном основании технологический комплекс, включающий в 
себя нефтеперекачивающие станции и линейная часть 
магистрального нефтепровода 

1.3 Объект 
транспортной 
инфраструктуры 

принадлежащие АО «КТК-Р» на праве собственности и ином 
законном основании технологический комплекс, включающий в 
себя морской терминал «Морской терминал – Береговые 
сооружения» и участок акватории, находящиеся в ведении 
Компании 

 Объект 
административно-
хозяйственного 
назначения 

принадлежащие АО «КТК-Р» на праве собственности и ином 
законном основании административные, бытовые, складские, 
вспомогательные и иные объекты, в том числе строящиеся 

1.4 Подразделение 
транспортной 
безопасности 

аккредитованное для этой цели в установленном порядке 
юридическое лицо, в том числе подразделение ведомственной 
охраны федерального органа исполнительной власти в области 
транспорта и осуществляющая защиту объекта транспортной 
инфраструктуры Компании (Береговые сооружения Морского 
терминала – БС МТ) от актов незаконного вмешательства  

1.5 Подразделение 
охраны 

подразделение охранной организации, осуществляющим охрану и 
защиту объектов Компании на договорной основе и назначенное для 
выполнения задач по охране (защите) объектов Компании, в том 
числе обеспечения установленных на объектах пропускного и 
внутриобъектового режимов 

1.6 Подрядная 
организация 

организация, выполняющая на территории объекта АО «КТК-Р» 
работы в рамках оказания услуг, определенные договорными 
отношениями с Компанией 

1.7 Субъект работник Компании и подрядных организации 
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№ Термин / 
Сокращение 

Определение термина / расшифровка сокращения 

1.8 Управление 
корпоративной 
безопасности 

структурное подразделение АО «КТК-Р», осуществляющее свою 
деятельность в сфере реализация задач по защите объектов 
Компании, а также прилегающих к ним территорий и акваторий в 
пределах установленных границ  

2 Сокращения 
2.1 АНВ Акт незаконного вмешательства 
2.2 УКБ Управление корпоративной безопасности 
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5.  ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА. 
5.1. Субъект обязан предоставлять информацию об Угрозе либо об АНВ, как напрямую в 

УКБ, так или через подразделение охраны или подразделение транспортной безопасности, 
осуществляющим охрану и защиту объектов Компании на договорной основе (работнику 
охранной организации или подразделения транспортной безопасности). 

5.2. Передача Субъектом информации в УКБ, в том числе через подразделение охраны или 
подразделение транспортной безопасности об Угрозе осуществляется в отношении угроз, 
включенных в Перечень угроз совершения АНВ либо совершения АНВ, согласно приложению  
№ 1 к настоящему Порядку. 

5.3. Передача Субъектом информации в УКБ, в том числе через подразделение охраны или 
подразделение транспортной безопасности об Угрозе либо об АНВ осуществляется 
незамедлительно с момента: 

а) обнаружения Субъектом Угрозы или факта совершения АНВ. 
б) получения Субъектом информации об Угрозе совершения или совершении АНВ, в том 

числе анонимного характера. 
5.4. Информация о выявленной Угрозе или о совершенном АНВ передается Субъектом в 

УКБ, в том числе через подразделение охраны или подразделение транспортной безопасности 
посредством имеющихся в его распоряжении средств связи, либо иным способом или путем 
обращения на «Горячую линию безопасности».   

5.5. При представлении информации об Угрозе либо об АНВ Субъект называет: свою 
Ф.И.О, занимаемую должность, наименование объекта Компании, вид угрозы либо АНВ, 
контактный телефон, иная дополнительная информация (численность, оснащенность 
нарушителей и тактика их действий, предположительная классификация взрывного устройства и 
опасных веществ, сведения о мерах по ликвидации последствий АНВ и т.п.). 

5.6. В случае получения Субъектом информации об Угрозе совершения или совершении 
АНВ анонимного характера данная информация представляется Субъектом исключительно 
начальнику УКБ либо лицу его замещающему (исполняющему обязанности), которая должна 
содержать: ФИО, занимаемую должность, принявшего информацию об угрозе, время получение 
информации, номер телефона (адрес электронной почты), принадлежность, местонахождение 
средства связи, в адрес которого поступила информация об угрозе, содержание угрозы АНВ, 
включая наименование объекта, иная информация (голос передавшего информацию, половая 
принадлежность, примерный возраст, характер (тембр) и особенности голоса, особенности речи, 
включая акцент и манеру изложения наличие и характер посторонних шумов и т.д.). 

5.7. В случае отсутствия на момент передачи Субъектом информации в УКБ, в том числе 
через подразделения охраны об Угрозе либо об АНВ некоторых сведений, сведения 
представляются в имеющемся объеме с последующим представлением дополнительной 
информации. 

5.8. Регистрация и архивирование информации об Угрозе либо об АНВ осуществляется 
Службой оперативного реагирования УКБ по формам согласно приложениям № № 2, 3 к 
настоящему Порядку. Срок хранения данной информации составляет не менее 3 лет. 
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6. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 
Список приложений к данной процедуре приведен в Таблице 3. 

Таблица 1. Перечень приложений 

Приложение (№) Название 

1.  Перечень потенциальных угроз совершения либо совершения АНВ в 
отношении объектов Компании, в том числе объектов транспортной 
инфраструктуры 

2.  Форма регистрации информации об угрозах 
совершения либо совершении АНВ 

3.  Форма регистрации информации Субъектами при 
получении сведений анонимного характера об угрозах 
совершения либо совершении АНВ 

           4. Лист регистрации изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
Изм. 

Описание изменения Дата 
введения в 
действие 

Номера листов Всего 
листов 

ФИО 
вносившего 
изменения 

Изм. Нов. Аннул 
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