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TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08
Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

138.000 Maritime Fire & Safety Assocation

138.000 MFSA Per arrival                                115.00 

1000.000 Fresh Water Service

1000.002 Water Consumption 100 cubic feet

or

fraction thereof

                                   2.07 

1010.000 Electrical Service

1010.003 Electrical current rates These rates shall be those 

rates lawfully on file with the 

Oregon Public Utilities 

Commission.

1010.004 Labor services Labor hour Performed in connection with 

providing electrical current 

services.

This service will be billed 

based on appropriate labor 

rates.

1040.000 Security

1040.010 Security identification card fee

(Port-issued security card)

Per card issued                                  20.00 

1040.000 Port security fee

Non-container vessels

Per dockage day

Per vessel
                               800.00 

1040.021 Port security fee

Container vessels

[Note:  only full containers are 

assessed the fee and there is no 

additional security fee against the 

vessel] 

Per full container

Import/export
                                   4.00 

1090.000 Passenger Traffic Service

1090.050 Passengers embarking/ 

disembarking to/from vessel or 

pier

Passenger                                  10.00 

1095.000 Fendering System or Piling Damage Repairs

1095.060 Concrete pilings Piling                             7,639.00 
1095.061 Wooden pilings Piling                             1,876.00 
1095.062 Chocks and whales L/F                                102.00 
1095.063 Sleeved Steel Piling Piling                             5,688.00 

1200.000 Rail Storage and/or Track Rental

Section I - General Rules Rate Tables Page 1



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08
Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

1200.100 Storage track rental

[Note:  one-month minimum, billed 

in one-month increments]

L/F per month                                    0.55 

Section I - General Rules Rate Tables Page 2



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08
Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

2010.000 Billing/Rebilling Fee

2010.010 Charged when the Port does not 

receive billing information in a 

timely manner.  Usually for a delay 

in receiving a Statement of Facts 

or Late Request for lay status.

EA                                      250.00 

Section II - Dockage Rates Billing/Rebilling Page 3



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Dockage Rate Tables - Facilities - Regular/Lay Berth

Vessel Length Overall
In Meters In Feet Dockage

Rates ($)
See Notes 1 & 3

Item Number Over But Not Over Over But Not Over Regular
2100.--- - 107 - 351 1,424.00              

2105.--- 107 114 351 374 1,767.00              

2110.--- 114 122 374 400 1,943.00              

2115.--- 122 130 400 426 2,151.00              

2120.--- 130 137 426 449 2,389.00              

2125.--- 137 145 449 475 2,576.00              

2130.--- 145 152 475 498 2,829.00              

2135.--- 152 160 498 524 3,211.00              

2140.--- 160 168 524 551 3,451.00              

2145.--- 168 175 551 574 3,745.00              

2150.--- 175 183 574 600 4,161.00              

2155.--- 183 191 600 626 4,744.00              

2160.--- 191 198 626 649 5,515.00              

2165.--- 198 206 649 675 6,278.00              

2170.--- 206 213 675 698 7,082.00              

2175.--- 213 221 698 725 8,205.00              

2180.--- 221 229 725 751 9,388.00              

2185.--- 229 236 751 774 10,654.00            

2190.--- 236 244 774 800 11,958.00            

2195.--- 244 259 800 849 13,734.00            

2200.--- 259 274 849 898 15,629.00            

2205.--- 274 290 898 951 17,606.00            

2210.--- 290 951 See Note 2

2215--- Tug Boats:  Lay---.151 = $270.00

Note 1

Note 2

Note 3

An additional dockage period shall not be assessed when a vessel departs from the 

Port within 60 minutes of a subsequent dockage period after the first full period.

Vessels exceeding 290 meters in length will be charged an additional $1,999.00 for 

each 15 meters or portion thereof length in excess of 290 meters, or for each 49 feet or 

portion thereof of length in excess of 951 feet.

Rate per 24-hour period or part thereof.

Section II - Dockage Rates Facilities/Regular Lay Berth Page 4



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective 07/01/08

Dockage Rate Tables - Facilities - Grain Elevators only - Regular/Lay Berth

Vessel Length Overall
In Meters In Feet Dockage Rates

See Notes 1&3

Item Number Over But Not Over Over But Not Over Regular

----.150

Lay

----.151
2300.--- - 107 - 351 2,551.00      1,276.00      
2305.--- 107 114 351 374 3,173.00      1,587.00      
2310.--- 114 122 374 400 3,490.00      1,745.00      
2315.--- 122 130 400 426 3,872.00      1,936.00      
2320.--- 130 137 426 449 4,299.00      2,150.00      
2325.--- 137 145 449 475 4,630.00      2,315.00      
2330.--- 145 152 475 498 5,092.00      2,546.00      
2335.--- 152 160 498 524 5,771.00      2,886.00      
2340.--- 160 168 524 551 6,214.00      3,107.00      
2345.--- 168 175 551 574 6,743.00      3,372.00      
2350.--- 175 183 574 600 7,497.00      3,749.00      
2355.--- 183 191 600 626 8,539.00      4,270.00      
2360.--- 191 198 626 649 9,932.00      4,966.00      
2365.--- 198 206 649 675 11,297.00    5,649.00      
2370.--- 206 213 675 698 12,151.00    6,076.00      
2375.--- 213 221 698 725 13,802.00    6,901.00      
2380.--- 221 229 725 751 15,786.00    7,893.00      
2385.--- 229 236 751 774 17,906.00    8,953.00      
2390.--- 236 244 774 800 20,109.00    10,055.00    
2395.--- 244 259 800 849 23,095.00    11,548.00    
2400.--- 259 274 849 898 26,274.00    13,137.00    
2405.--- 274 290 898 951 29,604.00    14,802.00    
2410.--- 290 951 See Note 2 See Note 2

2415.--- Tug Boats 249.00         

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

An additional dockage period shall not be assessed when a vessel departs from the Port 

within 60 minutes of a subsequent dockage period after the first full period.

Vessels exceeding 290 meters will be charged an additional $3039.00 ($1,520.00 for

Lay Berth) for each 15 meters or portion thereof length in excess of 290 meters, or for each 

49 feet or portion thereof of length in excess of 951 feet.

Rate per 24-hour period or part thereof.

In the event that the vessel requests and the grain elevator chooses not to work weekends 

or holidays, the vessel will be granted lay status.

Section II - Dockage Rates
Grain Elevators Only

Regular/Lay Berth Page 5



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08
Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

3050.000 Liquid Bulks

3050.251 Wharfage - direct transfer S/T                                    4.20 
3050.252 Wharfage - overside S/T                                    2.10 

3300.000 Cargo NOS

3300.251 Wharfage - direct transfer K/T or CM                                  11.10 
3300.252 Wharfage - overside K/T or CM                                    5.50 

Section III - Breakbulk Rules Rate Tables Page 6



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

4000.000 Container Throughput/Vessel Stevedoring See Notes 1 & 2

4000.500 M-F, excluding holidays Container                                205.00 
4000.541 Weekends and holidays Container                                217.00 
4000.520 Third shift Container                                234.00 

4010.000 Transshipped Containers/Stevedoring

4010.500 M-F, excluding holidays Container                                284.00 
4010.510 Weekends and holidays Container                                295.00 
4010.520 Third shift

[Note:  Rates apply when a container is 

placed in the yard directly from the first 

vessel and not moved until loaded to the 

second vessel.  Any container not having 

completed the second move by 30 days of 

the original transshipment will be charged 

at the throughput rate.]

Container                                302.00 

4050.000 Vessel Rehandling (Cell-to-Cell Rehandles) See Notes 1 & 2

4050.500 M-F, excluding holidays Container                                144.00 
4050.510 Weekends and holidays Container                                157.00 
4050.520 Third shift Container                                163.00 

4060.000

4060.500 M-F, excluding holidays Container                                284.00 
4060.510 Weekends and holidays Container                                295.00 
4060.520 Third shift Container                                303.00 

4070.000 Surcharge for Over-Height/Width Containers

4070.900 When over-height crane beam 

(automatic) used

Container                                155.00 

4070.901 When salvage hooks (manual) 

used

Container                                240.00 

4333.845 Pre-mounting over-dimensional 

containers

Container                                155.00 

4100.000 Wharfage

4100.210 Wharfage per full container Container                                  88.00 
4100.220 Wharfage per empty container Container                                  66.00 

4200.000 Container/Chassis Storage

4200.100 Storage per empty container
[Note:  The first 7 calendar days are free.]

Per Day                                    2.50 

4200.300 Storage per chassis
[Note:  The first 7 calendar days are free.]

Per Day                                    2.50 

Note 1

Note 2

Vessel Rehandling Cell-to-Dock-to-Cell -or- Dock-to-Cell-to-Dock

                                                                                                      See Notes 1 & 2

Rates apply to loaded or empty containers.

The rate charged will be for the more expensive shift worked.

Section IV - Container Cargo Rules Rate Tables Page 7



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

4310.800 Receipt - empty Container                                  48.00 
4310.801 Delivery - empty Container                                  48.00 
4310.802 Receipt - sale box and off hires Container                                  48.00 
4310.803 Delivery - sale box and off hires Container                                  48.00 
4320.802 Receipt - full Container                                134.00 
4320.803 Delivery - full

[Note:  Includes wharfage.  If a 

container is taken off-dock for the 

purposes of a Customs' exam and 

return, only one gate charge will be 

assessed.

Container                                134.00 

4321.810 Yard rehandling

Full/empty or chassis
Container/Chassis                                  59.00 

4322.101 Full in from truck &

Full out to truck - Refer to Note 2
Container                                268.00 

4322.102 Full in from truck &

Full out to rail - Refer to Note 1
Container                                184.00 

4322.103 Full in from barge &

Full out to barge - Refer to Notes 4 & 

5

Container                                180.00 

4322.151 Empty in from truck &

Empty out to truck - Refer to Note 3
Container                                  96.00 

4322.152 Empty in from truck &

Empty out to rail - Refer to Note 1
Container                                  98.00 

4322.153 Empty in from truck &

Empty out to barge - Refer to Notes 

2, 4 & 5

Container                                135.00 

4360.101 Full in from rail &

Full out to truck - Refer to Note 1
Container                                184.00 

4360.151 Empty in from rail &

Empty out to truck - Refer to Note 1
Container                                  98.00 

4404.850 Full in from barge &

Full out to truck - Refer to Notes 2, 4 

& 5

Container                                180.00 

4406.850 Empty in from barge &

Empty out to truck - Refer to Notes 2, 

4 & 5

Container                                135.00 

4322.805 Late gate charge Container                                255.00 

Miscellaneous Container Moves & Extra Moves Involving Trucks -

Terminal 6 (Shift:  8-5, M-F, Excluding Holidays)

Section IV - Container Cargo Rules Rate Tables Page 8



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)
4322.810 Overtime gate surcharge for 

weekend 2nd & 3rd shifts.  Receipt 

and/or delivery.

Extended hours at the Port's 

discretion.

Container                                151.00 

Requires a minimum of 40 

containers for receipt and delivery 

or 10 containers for receipt only 

and containers are to remain on 

chassis for nights and weekends.

Container                                  75.00 

4322.820 Overtime gate surcharge for M-F, 

day shift ILWU holiday gate.  Gate 

to be open on holidays at the 

Port's discretion.

SSLs are responsible for 

monitoring the movement of their 

containers.

Container/Chassis                                  21.00 

4323.810 Rolled container fee

before terminal cutoff
[Note:  To ensure that T6 has adequate 

time to correct any mixed container piles 

due to booking rolls, a terminal cutoff has 

been established.  Roll fees will only apply 

if a container is on dock at the time the 

booking roll is received into the T6 system.  

Terminal cutoff--this time is determined 

when a ship starts cargo operations at T6.  

See table below for specific times.]

Container                                  30.00 

4323.815 Rolled container fee

after terminal cutoff
[Note:  To ensure that T6 has adequate 

time to correct any mixed container piles 

due to booking rolls, a terminal cutoff has 

been established.  Roll fees will only apply 

if a container is on dock at the time the 

booking roll is received into the T6 system.    

Terminal cutoff--this time is determined 

when a ship starts cargo operations at T6.  

See table below for specific times.]

Container                                105.00 

Section IV - Container Cargo Rules Rate Tables Page 9



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Vessel Starts Cargo Operations
MON 00:00 - 17:00

MON 17:01 - 23:59

TUE 00:00 - 17:00

TUE 17:01 - 23:59

WED 00:00 - 17:00

WED 17:01 - 23:59

THU 17:01 - 23:59

Preceding MON @ 15:00

Preceding TUE @ 10:00

Preceding TUE @ 15:00

Preceding WED @ 10:00

Preceding WED @ 15:00

Preceding THU @ 10:00

Preceding THU @ 15:00

TERMINAL CUTOFF TABLE

FRI 00:00 - 17:00

FRI 17:01 - 23:59

Terminal Cutoff Is
Preceding FRI @ 10:00

Preceding FRI @ 15:00

Preceding MON @ 10:00

THU 00:00 - 17:00

SAT 00:00 - 23:59 Preceding FRI @ 10:00

SUN 00:00 - 23:59 Preceding FRI @ 10:00

Section IV - Container Cargo Rules Rate Tables Page 10



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

4350.000

4350.820 Containers - full or empty Container                                  50.00 
4350.821 Containers - full or empty Container                                  50.00 

1st Shift Weekdays

4351.820 Containers - full or empty
2nd shift weekdays, and 1st and 2nd 

shifts weekends and holidays

Incremental rate

Container                                  72.00 

4352.820 Containers - full or empty
All 3rd shifts - Incremental Rate

Container                                  82.00 

Extra Moves Involving Rail
4360.101 Full in from rail &

full out to truck - Refer to Note 1
Container                                184.00 

4360.102 Full in from rail &

full out to rail - Refer to Note 1
Container                                100.00 

4360.103 Full in from rail &

full out to barge - Refer to Notes 1,4&5

Container                                139.00 

4360.151 Empty in from rail &

empty out to truck - Refer to Note 1
Container                                  98.00 

4360.152 Empty in from rail &

empty out to rail - Refer to Note 1
Container                                100.00 

4360.153 Empty in from rail &

empty out to barge - Refer to Notes 

1, 4 & 5

Container                                139.00 

4322.102 Full in from truck &

full out to rail - Refer to Note 1
Container                                184.00 

4322.152 Empty in from truck &

empty out to rail - Refer to Note 1
Container                                  98.00 

4404.102 Full in from barge &
full out to rail - Refer to Notes 1,4&5

Container                                139.00 

4404.152 Empty in from barge &
full out to rail - Refer to Notes 1,4&5

Container                                139.00 

4370.000

4370.824 Per container Container                                  20.00 

Rail Carrier - Intermodal Yard Facility Fee
Fee charged to rail carrier per lift at T6 intermodal yard

Rail Yard Operations - T6
A minimum guarantee of 140  containers are required for all weekday second shifts and overtime 

shifts.  A minimum guarantee of 90 containers are required for all third shifts.

Section IV - Container Cargo Rules Rate Tables Page 11



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

4400.000 Barge Operations - T6

4400.850 Barge operations
Empty or full containers, loaded or 

discharged between barge and 

container yard - Refer to Notes 2, 4, 

& 5

Container                                108.00 

4404.850 Barge operations

Empty or full containers only, loaded 

or discharged between truck and 

barge - Refer to Notes 2,4&5

Container                                180.00 

4406.850 Barge operations

Empty containers only, loaded or 

discharged between barge and truck - 

Refer to Notes 2,4&5

Container                                135.00 

4408.850 Barge operations

Load or discharge chassis

Refer to Notes 3,4&5

Container                                186.00 

4410.850 Barge operations

Weekend and second shift surcharge, 

full or empty containers - Refer to 

Notes 3 & 4

Container                                  20.00 

Section IV - Container Cargo Rules Rate Tables Page 12



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

Extra Moves Involving Barge

4404.850 Full in from barge &

full out to truck - Refer to Notes 2,4&5
Container                                180.00 

4404.102 Full in from barge &

full out to rail - Refer to Notes 1,4&5
Container                                139.00 

4404.103 Full in from barge &

full out to barge - Refer to Notes 4&5
Container                                216.00 

4406.850 Empty in from barge &

empty out to truck - Refer to Notes 

2,4&5

Container                                135.00 

4404.152 Empty in from barge &

empty out to rail - Refer to Notes 

1,4&5

Container                                139.00 

4404.153 Empty in from barge &

empty out to barge - Refer to Notes 

4&5

Container                                216.00 

4322.103 Full in from truck &

full out to barge - Refer to Notes 

2,4&5

Container                                180.00 

4322.153 Empty in from truck &

empty out to barge - Refer to Notes 

2,4&5

Container                                135.00 

4360.103 Full in from rail &

full out to barge - Refer to Notes 

1,4&5

Container                                139.00 

4360.153 Empty in from rail &

empty out to barge - Refer to Notes 

1,4&5

Container                                139.00 

Note 1

Note 2 Includes truck gate in/out and wharfage charge.

Note 3 This charge is in addition to container load/discharge or any other tariff charge.

Note 4

Note 5

Includes gate in/out, terminal facility, and lift on/lift off railcar.

A minimum guarantee of 100 containers are required to be available for loading and/or 

unloading or barges within an 8-hour shift, for all shifts, all days.

Loading and discharging containers via river barge when not in conjunction with container 

throughput operations.

Section IV - Container Cargo Rules Rate Tables Page 13



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

4500.000 Barge Operations T2

4500.850 Barge operations

(Empty or full containers)

4700.000

4790.800 Chassis Receipt

(Non-calling carriers)

Each                                  22.00 

4791.800 Chassis Delivery

(Non-calling carriers)

Each                                  22.00 

 As quoted by terminal operator 

Container Chassis Services & Repairs

Miscellaneous Related Services

Section IV - Container Cargo Rules Rate Tables Page 14



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

4800.000 Additional Port Services

4800.880 Physical inventory of equipment on 

hand

Hour  Refer to Note 1 below 

4800.882 Inspection of containers

Includes pre-grounded containers 

and those containers requiring 

stacking/unstacking. 

-At the Port's discretion, containers 

will be made available for inspection 

by an outside party.

-Includes opening and closing 

container doors and recording any 

exceptions and yard sorting.

-Minimum 25 containers required for 

service.

Container                                  44.00 

4802.886 Container fumigation "set aside"
-Upon receipt of advance notification 

(prior to receipt of the container), at 

the discretion of the Port and provided 

that space is available, containers will 

be set aside for fumigation inspection 

by shipper/owner.

Container                                167.00 

4805.010 Seal service fee                                  12.50 
4807.000 Customs & Border Protection 

(CBP) Vacis service fee
                                 44.00 

4809.800 Refrigerated full containers

- Reefer first day service
- Does not include Partlow Chart 

charging

Container                                  43.00 

4810.884 Refrigerated full containers
- Day rate.

- Reefer monitoring.

- Includes monitoring and electricity for 

each day excluding the first day.

- A new calendar day charge will not be 

applied for the period from midnight to 6am 

when ship loading/unloading is completed 

between midnight and 6am.

Container                                  33.00 

4815.010 Maintenance and repair (M&R) 

setup fee

(This fee covers the yard handling 

of container for the performance of 

an M&R.)

                                 21.00 

4820.800 Placarding - application
- Price per placard

Placard                                  20.00 

Section IV - Container Cargo Rules Rate Tables Page 15



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

4800.000 Hazardous Cargo

4850.010 Container handled                                109.00 
4850.020 Container storage fee /day after 

the first business day
                               100.00 

Note 1 This service will be based on labor and equipment rates published in Sections VI & VII.

Section IV - Container Cargo Rules Rate Tables Page 16



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

*Refer to Sub-Item No. .600 .605 .625 .630 .635

*Item

Number

Labor

Classification

Occupation 

Code

1st

Shift

2nd

Shift

Over

Time

3rd

Shift

3rd Shift

Overtime

6305.000 Longshoreman basic 005-009 $76.00 $90.00 $94.00 $105.00 $114.00

6310.000 Crane chaser 026 $80.00 $95.00 $99.00 $111.00 $120.00

6320.000 Tractor-semi-dock & winch drivers 036 & 038 $80.00 $95.00 $99.00 $111.00 $120.00

6325.000 Top loader driver/port packer 095 $111.00 $127.00 $130.00 $166.00 $176.00

6330.000 Utility lift driver 037 $92.00 $106.00 $110.00 $133.00 $142.00

6335.000 Crane operator/crane cont. gantry 084 $111.00 $127.00 $130.00 $166.00 $176.00

6340.000 Walking boss/foreman 128 & 129 $150.00 $154.00 $173.00 $234.00 $245.00

6355.000 Checker/basic clerk 100 $78.00 $93.00 $101.00 $104.00 $112.00

6360.000 Supervisor 115 & 116 $115.00 $130.00 $134.00 $174.00 $184.00

6365.000 Supercargo/other/ship 105 $130.00 $146.00 $149.00 $201.00 $211.00

6366.000 Vessel planner 120 $130.00 $146.00 $149.00 $201.00 $211.00

6345.000 ILWU mechanic 215-255 $89.00 $109.00 $120.00 $125.00 $135.00

6371.000 Container-multiple gang $2,120.00 $2,430.00 $2,514.00 $3,050.00 $3,296.00

6374.000 Breakbulk $3,880.00 $4,211.00 $4,486.00 $5,095.00 $5,509.00

LONGSHORE LABOR SERVICES
Tariff Sub-Item Number

GANG RATES

Section VI - Labor Rules Rate Tables Page 17



TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08

*Refer to Sub-Item No. .600 .605 .625 .630 .635
*Item

Number ILWU Local 28

Occupation 

Code

1st

Shift

2nd

Shift

Over

Time

3rd

Shift

3rd Shift

Overtime

6500.000 Security Officers
(Minimum 4-hour pay)

$62.00 $62.00 $93.00 $62.00 NA

Craft Labor

6530.000 Electrician $94.00 $97.00 $116.00 $99.00 $144.00

6540.000 Other 
(Includes plumbers, boilermakers, 

carpenters, laborers, operating 

engineers, and painters.)

$75.00 $77.00 $95.00 $80.00 $115.00

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

1st Shift - Covers work performed by:
-ILWU Local 28:  between 6AM and 2PM, excluding holidays

-Electricians:  between 7AM and 3:30PM, excluding holidays

-Other crafts:  between 7AM and 3:30PM, M-F, excluding holidays

2nd Shift - Covers work performed by:
-ILWU Local 28:  between 2PM and 10PM, excluding holidays

-Electricians:  between 3:30PM and 11:30PM, excluding holidays

-Other crafts:  not regularly assigned

Overtime - Covers work performed by:
-ILWU Local 28:  in excess of 8 hours per shift or 40 hours per week & holidays

-Electricians:  in excess of 8 hours per day for first 5 days of an employee's work week

-Other crafts:  any time outside of 1st shift, M-F

3rd Shift - Covers work performed by:
-ILWU Local 28:  between 10PM and 16AM, excluding holidays

-Electricians:  not regularly assigned

-Other crafts:  not regularly assigned

Weekend Overtime - Covers work performed by:
-Electricians:  on 6th and 7th days of an employee's work week, and holidays

-Other crafts:  on Saturday, Sunday, and holidays

OTHER LABOR SERVICES

(Non-Stevedoring Operations)

Tariff Sub-Item Number

Labor will be billed in 30-minute increments unless otherwise specified.
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TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08
Item

Number

Equipment

Description

Unit of

Measure Rate ($)

7000.700

7000.700 Container cranes

- Furnished with container lifting beams

Hour 655.00

7030.700 Container cranes

- When used for noncellurized, 

conventional, breakbulk vessels or river 

barges

Hour 380.00

7040.720 Crane beam or cargo hook change 

to/from another crane

Change

Weekday
260.00

7040.725 Crane beam or cargo hook change 

to/from another crane

Change

Weekend
350.00

7200.000 Tractors

7200.700 Tractor (4-hour minimum) Hour 45.00

7250.000 Top Loaders/Reach Stackers

7250.700 Top loaders/reach stackers

(4-hour minimum, fuel is included)

Hour 247.00

7300.000 Chassis, Trailer

7300.700 Chassis, trailer Day 150.00

7400.000 Railcar Moves

7402.713 Rail car mover
-if maintained by renter

Month 2,000.00

Cranes
( Note :  Cranes provided at T2 require a 4-hour minimum)
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TERMINAL TARIFF NO. 8

(Cancels and Replaces Terminal Tariff No. 7)

Port of Portland - Portland, Oregon

Effective:  07/01/08
Item

Number

Commodity

Description

Unit of

Measure Rate ($)

8200.000 Iron, Steel or Other Metal Products

8200.810 Small lot fees Bill of Lading 100.00
8200.820 First and second month storage

Covered

S/T 3.99

8200.825 First and second month storage
Covered

K/T 4.28

8200.830 First and second month storage
Open

S/T 1.98

8200.835 First and second month storage
Open

K/T 2.15

8205.820 Third month storage and beyond
Covered

S/T 11.92

8205.825 Third month storage and beyond
Covered

K/T 12.82

8205.830 Third month storage and beyond
Open

S/T 3.99

8205.835 Third month storage and beyond
Open

K/T 4.32

8500.000

8500.821 First and second month storage
Covered

S/T or 40 C/F 5.11

8500.826 First and second month storage
Covered

K/T or C/M 5.53

8500.831 First and second month storage
Open

S/T or 40 C/F 2.15

8500.836 First and second month storage
Open

K/T or C/M 2.25

8505.821 Third month storage and beyond
Covered

S/T or 40 C/F 15.29

8505.826 Third month storage and beyond
Covered

K/T or C/M 16.63

8505.831 Third month storage and beyond

Open

S/T or 40 C/F 4.32

8505.836 Third month storage and beyond
Open

K/T or C/M 4.53

Cargo - NOS
(All cargo NOS business will be billed on the basis of either short tons/40 cubic 

feet or kilotons/cubic meters units of measure, whichever generates the greater 

revenue.)
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12�072������������
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36 .................... Cubic Feet (water) 1.0  .................. Long Ton (water) 
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