
утвЕржлЕr{t)
прикжом Минтранса Россiаи

от 15 а{арта 2аП г. J.lЪ 62,

редакции приказа Минтранса Poccptt*
от t3 м*я2а15 г. Jtlb 1С:7

ШОЛОЖЕНИЕ
0 дипломироваIIIIи членов экипажеи MCIpcкllx судФв

I. 0бщие полOrкения

1. ПолояtеЕие о дишлOмLIровании члеFIOв экrrпажей ý{Oрскl{х судOв (далее *
Положение) разработано во исцолнен}Iе статьи 54 Федерального заксна от 30 апреля
1999 г. ]Ъ 81-ФЗ кКодекс торгового мOреппавания Россиrlr.кой Федерацrлиu') и на
tlснованиl,r Мехсдународной конвенции о подготовке и'ii,rгrломирован}lи морякOв и
несении в€жты 1978 года с поправкаL{и (далее - Конвенция ПДНВ/2l, а так}ке
Конвенlдии Международнrrй организации 1руда М 69 о вьuIаче с.yjlовыь.l -шOвараfur

свI.IдетеJIьств о кваrrифиrсацl.tи'l.
2. Настtтяшее По;tолкенрlе устанавлиtsает пOрядок прOхсжд*ния iIOд],o,]-сlrJKJ.l,

уIlёта стаrriа плавания, проведен}lя квашификациOнных испьIтанлiЁt кандllда,тов на
IIоj],ччен,}iе ;i{иIIJIо&lов, tIOрядок вьlлачи диIIJIOý{ов, IIOlITBepжlIelilrii о при:}нании,

дr{гlлONIOв, выl{анных }iностранным государством, квалифiлкационýьlх св}tдетельýтв,
подтверждеtлliй к диплома]\.I для работы на танкерах (шефтяr.rых, газOв*зах,
химово:rах). свIIдетельств о квалификации с)цOвых lloвapoB (далее
квtl_шифlrкационные доку]\,Iенты), требуемых в соответстви}i с Itонвелtrlией l1ДI{В ;ц;rя

членов экишажей суцов, испOльзуеN{ых в цеJIях торгOвогс} }{ореплавания {дашее *
}.tорские с,чда), за иL:кл}очецие]1{ IчIатIоL{ерных сJчдов используемых в I.IeKo&{nIepLIecKиx

целях и спортL{вных пар.yсных судовt внесения в квапификацrIонные доку-]vfенть{
oгранI{.iенилi, предусп.{отреItных Конвенцией ПýНВ. а также пOрядск продлен1,{я и

учета кваллtфикаци оннык докумен,тOв (да;rее * лиIIJlоý,lирование).

'i CoбpaHtte законOдательства Россtллiской ФедерациIr, l999, ЛЬ 18, ст. 22а1:2Ва1, Л! 22, ст. 2125;20аЗ, "ф 27 {ч, t),
ст,27tl0; 2004. Ng 45, ст.4377, Nl 15, сг. 1519; 2005, _Ns 52 (ч. l), ст. 5581; 2006, Л9 50, ст,, 52'19:2{]a'?. Ns 4б, ct. 5557,
JФ 50, ст. 62.1б;2008, Ng 29 {ч. 1), ст, З418, Nc 30 (ч,2), ст. Збl6, Nэ 49, ст. 5748;2009, Л! 1, ст. .]0. Лg 29, ст. З6]5l ]0tt}"
Лt 27, ст, З425, -N! 48. ст. 6246;2t)|l, }l} 2J, ст. J25З, J.{! 25, ст. З5З4, ]19 З0 (ч. l), ст. 4590, ст, 4596. ]ls 45, ст, 6_]]5,
}l* 48, ст. 6728).
2) flостitнсtsленlrе (loBeTa I!{инистрсrв СССР от 14 сентября 19'19 г. JЧЪ 871 к0 вступленrти С(]СР в Ь,tеж,,lчнtiродн},к)
кOнвенц}Iк) о tiодготовке ]{ диплоl\.tированIrи морякOв и несенIли вахты 1978 годаll. опу,б"ч{rкOва}Iо в лостанOв"qенtIях
CtlBeTa ir4инlлстlэов СССР, |9'79" оентябрь, стр. 64. llостановление I'IравIIтельс,тва PoqcrTi,icKoll сlэе,itераtlиIl

от 2'l июня 2003 г" Nc З7l к0 пtерах г!0 tsыfiOJiненикr lчltжд!,народнсlйt кOнвеЕIdи}l о tloд1,tr1,0l]tie !] .цltllJlо}"{rlрO:iаниlt
N{орякоs и Heceнt{it вакты 1978 года> (Ссiбран!!е законitдате.цьства Рсlссийiской Фелерациrt,:С}il3, "NЪ 27 iч. ])"
сr.2"199).
З)РатIlфlаширсlвана Указсrм Президлtуlttа RepxcrBHolo Совет,а СССР от l8 uюня 1969 г. J,,lЪ 3962-VII (Ведоfi,tосr,tt

I}ерховногtl Совета СССI'. l969,.]\g 28, ст,240). l1ocTaнOвJreяlls [Iравtrr,ельс,гва PocclrйcKoii Федераtпtи от 5 сенз:ябl:я
2002 г. лЪ 6_ý9 кС) MelraK по реаJllrзациtl Конвенцttи kIOT' ]чЪ 69 к0 выдilче 0.чдовым пOвараN{ сtsидетfiJlьств Li

квiurttфикачtrи> (Собрание зilliо}Iодilтельства Россtлйttкоii Федерацttи, 200], Ng З6, сr,, 3424l.
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З. Ква;1ификаl1ионные ,,].[0кyмен,гы: выданные др},i,}Il!{и госуllарстваýfи
участниItам1,l Конвенции ГIДНВ, подтверждаются на оснс,ванtr{и запl]осOв в сл,yr{аях,
шреliусмоlрепньlх Конвенtlи,еЙ П/{НR, rtpll нал}lчи}.l ь,{,ежl.ц,yнар{}llныx сс1]lаш]еннЙ tэ

пр}Iзнании Россl.тЙскоЙ ФедерациеЙ квашлtфикациOнных документOв, выданЕlъlх
соот,ветс,гвующ}IIч{ рIносT ранныhI гOс,чi{арат,воI\.l, с выдачей шOilтвержJtения о
признании ttвалIтфикациOннOго дOIdуь{ента, выданного иноýтранным гOсударством.
для работы на с:},дах, плаваIощих гrод I'ос_уд;rрqтвеFIIIъiп,{ флаrолr PclccиplcKclii
Федератlии! в соответствL{и с настоящирт Поло;кение}чI.

Квалификационные дOкуý{енты, выданные в cooTBeTcTBIlи с }ластOяlциh€
flолоlкеt{цем, в с"пучаflх, пред.yсп{отренIrых Конвенцией IIДttВ, при наллtчи}!
Dtеждународных соглашений о призЕаник сt}ответств.yrощЕ{рI Еrнастр*нrýы&ý
гссудаr}ствOрt квалшфикацrtонных докуме}IтOв, выдаttшых Ршссшдfqс*сой

Федерацие*i,, подтI}ер}lg{аются ннформациtlннсlй сиеr,емойi l.сlсударс,t,веýноt,Ф
портOвого контроля (далее информационная система} по з*просарt,
HarIpaв.rlяeмыlvt в инфоршlаццоrrную cllcTeп{y в cooTветcтt}p{и с fiункгарrи 14 и t5
Правила Il2 Копвенции ПДНВ.

4. 13ыдача льгOтных разрешениfт в соOтветствии с0 статьей YIШ Конвенции
ГIДНВ в Россиt?ской Фе;lерации не шроlIзtsодится.

II. Орга нIlза цIlя длIIIJIомироЁ* 
"*о

5. Оргаrttrзацlлtо деятель}IоL:ти по дипломирOва1-11.1Iti в сOOтýетствии Ё

Конвенцией ПЩНВ и настоящилt Положениеь{ 0существляе-t ФедерачьнOе агентствс}
морскогсl и речлlого траi{спорта (да-гrее Росморречфлот)а). Росморречфлот,
публикует в сети Интернет согласованные програмL,{ы подготовки и шеро.iни
вопрOсс,в для ква;rификационных испытаниii, пред,чс]\{отренные настоящие.{
положениерt.

IIроr,рампrы шоllготовки I} {оотtsетстtlии с rlpaBlt;roи VIi4-1 Конвенции
IIДНВ, предус}tOтренные настOящим Поло}кенIIеi}l, сOгласOвыв&к}тся также 8
]VIин шс"герстt}Oрt зi{равt}охра нsн ия РOсеий ско й (Dе7цер& rlfl к.

6.Росшrорре.rфлот обесrrечивает, капитанов [,{орских лортOIз необхсJllti\{ыý4
ксличеством бланков кваJIификационных докуI\,Iентс}в.

Фор*l* бланков квалшфикационных дOкумецтOв, выдаваемых кашрIтанами
Flopcкrrx шOртов, устirlловлена пу}IктOрI l раздела А-llz Кодекса IrДНВ р| r*

cot}TBeT*TBItи с пункт,tlм б Правила У2 Конвеuцltрl IrДНВ вк;гlк}týlз*т
пOдтверждение, требуепrое статьей VI КонвенциII IrДНВ.

7. Щля проведе}Iия диплONIирован}Iя капиташ },ItrрЁкOгс} порта создает IIод свOи},{
председательством I!{орскую квалификационную кOt\,т}lссик) {lia;lee * h.,{КК) в cоcтaвg
дипл0},1ного отдела, иDIеющего освЕдетельствOвfllIную cIrcTeMy етандартФв
качестI}а llкцломирOlrания в соOтветствиlt с Правилом Il8 К*нвенциш ГIfiНts. К
работе в L,IКK шривлеltаются специалисты слуrкбы капитана мФрского псрта,
образоватеjIьных органt|:}аrtий, науч,ных и обш{естгвенных органи:заi1lli.i и

u'П,оr*ты 
1 и,5.З.6 постанOвленttяПравительства Россил:iской ФедерациII от2З лitоля 2004 г. Ns З71 к()6 утзерNtдепrttl

Полохtения о ФедеральноNr агеЕтстве IuOрскоrо и речцL]го транспорта)+ (Собранlrе закllнодi]телr,ства Pcrcclli]lcKot:i

Федерацrtп, 2t}06, Л9 41, ст. 452б, ýs 52 (ч, 3), ст. 5591:2007. Np 6, ст.764; 2008, Ns l6, ст. l7ti6. ЛЪ Зl, ст. 3'743,Ху 42.^

ст.4325, М 46, ст. 5337; 2009, Nч 6, ст, 7З8, Nl 5, ст. 623, ЛЬ 1.3, ст. 1558, Ns l8 (ч. 2), ст.2219, "}lЪ l9, ст. 2З3В. Ng З0,
ст.Jý29,}ФЗ6,ст.4З61;]0l0,.}{!2б,ст,ЗЗ50:20l1,]\Ъ14.ст, 19З5,Nэ-32,эт.4832,}Ь47,ст,6660).
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су-'довладельцев. IIо представлению Федеральногс} агентства по рыболоtsству (далее
* РосрыбоjIоIiст}Jо) ,в coc:l,aB I\4КIt тJкJIючаются спеtlt{аJlисl]ьl в сrбласт,и рыбо;l<lвс,rва,

8. Кашrrтап морского шорl"п органIlзует учsr, шр{}l,ок{}.JrФý

квалификацIIонных лrспытаниli, выдацных квалифллкащионных дOку&tектФе9
IIзъr{тых, аннулированных II;Iи rrpиocтaHoBJleHHыx ] ква;lифжкац[tонньЁ-1(

док.yпtентов II__чтем ведения дцпломных де.ц на бупrажцых нt}сителях It вItесеt.lия

дrtlлЕtых протоко.пOв квалIIфиrсационшых испытаtIий и данýых * Еыданных ý{

изъятых ква"пифнкациOнных док_yмептах в шнформац}rOннук} систему. Щанные
прOтокOлах tсвалификациснных Iлепытаниlл выдавЁlФIý!ьiх

квалифrrкационных докуD{ентах вцOсятся каппт*}!tlрt ь{OрскOгi} порта w

ипформационцуlо clleTenty }Ie поздrrее дr|я вьiдачtt ý{poTоE{tr"rlia

квалификацпонЕых испы,га ниl-i или квалифика циоЕFlого дакуеl e}ITя.

В протоколах квалr,Iфикационных испытанилi цl выдаваемых кагlрrТ&н_еry_а

моlэскOr,о порtа кýаjIифшк}rццQщ
ннформационной системоr-i ччетныiл номер протокqла квалцiф..щ:аý!Lонддц
исrlыr,ан и й и",r ш ква;l шф ика l1и он ногс lloKynre Hr"a соо,r,в*тст вg нн tr.

9. It длlirrrоý{ированию l] со0тветсl-вии с нас,гOяш{иIt.l Пo"TtoiKeHltelv{ li{}fl,чЁка}Фl]ся
лица не ь{Oлохtе 18 лет, годные по сOстOянию здс}l]овья для работы на tv{opcкLix судак
и :iанятия l{о,пiкнtэс,rей чJIенов э,кипажей n,!орских,.,. <:!;lцoi}, l1р*,цуаеIстреннь]ч

настояrJIим Положением, псrлуtlившие образованLlе в российских образttв*тельщьп]ч
оргацIlзацiiях. ш}lеюшIих лицензиц tta праrrо ведсlIшя образовате,rrьrлоii

деятельцостI|, освидетельствоваI|rrую tцстеl}tу сташдартt}в кЁчества ll(}дготt}вI{Еl

в coOTBeTcTBIlи с Прави"цои I/8 Конвенцик ПfiНВ, осуществляк}tцшх об"ччение
по ilрсграпtмам пOдготOвки в coOTBeTcTB}Iи с требовацItяl}tt! Кошвеллцивr I}l{HB и
Еастоящего Положенlляо направ"цfiющих в ннфорпl*циоýtную clýcT,eety

инфоршлацию о выданных докуеtентах, шредусiuотренных fiаýтt}*щирI
Гrоложениемr [l прIIзнанilых в уетаIrовленном пор"д***) 1дап** морские
образовате.цьны0 t}рганш:}аrдии) иJIи инOстран,ных ,ччебшык :}авеl]lениях,
сOответствующих требованиям Конвенции ПДНВ, прошедшие подготOtsкy д;Iя
экиlrажей ý,tOрских cylloв в сOответствии Ё требованияL,lи Конв*нllии ПJit{B ,},

на.стоящI.Iм Положением в ivlopcкиx образовате.пьных органIrз*циях и/l.tлрt в

у.I€бно-тренаiкерпых центрах, имеющих оевидете.цьствOв}нн.yю систе}r"y
стаllдартов качества подготOвкIл в сOотаетствии с ГJравлrлорs }/Е Коншеыцлrц
ЦДНВо направляющIIх в инфорвlацIlоЕную с}Iстепlу инфорiиаL(}tю {t выдltнных
дOкумеIIтах, предусмотрешцы-ц цастоIлщим flолоrкел{иеftI, }l

tltвидетельствованных в уtтаIrовленноiи ,rор"дrсеО) (далее У'i'Ц),
соответств,чютr{ие требованtrям к стаж,ч работы на судне согjIасно настOящ*му
IIоложеttи}о] и в ЁOответствии с<l следующими услов!{яьlи:

гражлане Россиi.lской Фе;lерацилr, окOнчившие i}ton}cкшe образоватtjIь}лы*
tlрганизацилt Россиirской Федерации !1л}l имеющие кваллtфикацис}нЕые доку&lенты,

') Пр,,паз N,ltlнтpaHca Россlrи оr:8lrюня 20l1 г. N9 157 кОб утвержденtллt Псlрядка ilризilал{ия о1-]гацизацltй в цсlrях

экипажеi't мtц]ск}lх судоIi в софтýететвltи с fu{ехt.цународноI'l конвенцrtей о шO,цгOтOttке lt jlIlIIJIOл,lltрOt]анли ý,tOрякOв и
несенltи вахты 0т 1978 года с шоправ]iа]!{и. а такхlе Itо проведению лрOвёрOк, свя:]анных с 0cвlljleT,errbýT,i}or]aнIleп,l :}T,}tx

с,\цов и сlрганtлзаций>l (зарегистlрl{рован Iчlинюс,гош Россlrи 20 икr,:rя 20 1 ] г.. регист}ационный ,ф 2l418),
u)fiрtrказ Минтранса I}оссии crT 10 феврапя 2010 г. ýs З2 <Об утвержденtlи llоложениr1 tlб одrrбренr.lli,I,Ilл$tt
апilарат}?ы и осt]Ilдете]lьствOван}iи объеtt,t,<lв It ценlрOв)) (заlrеr,истlrирсlван Минкlс,l,ilм Prrccttи 9 ttкlня 20 l0 i,.,

регисlрацпонныli Ns l 75З5),
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l}ыданные Российской Фелерациеr1;
гра}кдане Российской ФелерацLIи, 0конч}Iвш}Iе инOстранные у.лебные заведения

и, t1,1\4еюluие квалtlфикационные Jdо,к,yь.{енты) выда,ннь]е Росс,ийоксiй, Фе;,lераlll,лей;
инOстранные граждане и пица без гражданства, окOнчI4вшие еIорские

образова,I,еJIьные оргапцзациII Росслtilской Федераrlилr иilи }fý{еюн1!1е

квалифиlсацI,I0нные документы, выданные Рос сlлйской Федерацией.
10. Llлei.ranf экипaэt(ей морски,ч судов для за}.1ятия должIлсiстелi кап}tтаI{ов судOв и

ДРуГIIХ -ЦI{Ц КОIчIаНДНОГО СОСТаВа с}'ДоВ, каПиТаноВ СУДОВ- ПЛаВа}ОШIrХ Н* YДаjIеДДЦl

от берега до 50 пrопýких мlлль ll до 250 рrорских милц от шобе{rеэrjья_ Российс$сэii
Федерациrr (да"цее - прлrбрежное плаванше), других лиц коь{анднсго соýтава сулсв
прибрежнсlго плава}Iия, специалистOв l'лсlбальнсlй мсrрскtlй систеI\{ъ{ сlвя:]и шpi.I

бедствиlл и для обеспе.iения безопасности (далее - Гh,{Сt]Б) выдаютсrl
квапифлtкат{ионные докуN{енты по след}тощим специалъностям в cooTBeTcTB}t}t с

уровняIYIи, о,гветстIJенност,I.l, оtIреliепенныIvIи рsзl:l€JIOе,{ А-Ill Кодекса ПfiНВ:
суJIоRоjIи,l,еJIи:
вaxTel{llb{l,i гtомощллик капi{таI{а - уровe}Ib эксп.|I JyaTa[ ц!Iи ;

старший поI\,tощник кап}lтана - }.рOвень управления;
капитан - урсвень управления;
вахтенныtй riсrrrощник каIIитана шрибрежногсr пJIавания - уровеt{ь эксtIJIVlrтаIt}-l{4;

старший пOIчIощI{ик Ki}пllTa}ra прибрежного плаваллиЧ -* ypоBel{b управлеI{}iя;
кашитан прибрежнOго плавания - урOвень управления;
вахт,енный помощник капитана прибрежнOгс плавания судов валовой

вIltеЁтип,Iостью h.{eнee 5 00 - JчрOвень экслJIу атаI{ии ;

капитаI{ гlрибреiкFIOго плаваниlI с"r-дOв валовой вместиi\{остIlIо n{eнee 500

уровень управленияi
судовые механики (далее так}ке судOмеханики) :

вах,,ген н ьl й п,tеханик - урс}вf, н, ь экс ILJIуатации ;

мехаilик судOв с г.цавIлой двигательr.rолi JicTalroвKofi пtе*I*е 750 кtsт;
,в,l,ороЁ,t Mexal-lиK cyjlоI} с г-lIавнс;й l]:tвигательнtri усl,,ансl[}кой ,nteнee 3С00 кR,т *

уровенъ управления;
вт,орой N{еханик * уроtsенI} уIIраIзJIения;
старшлtli }{еханик с.yдов с главной двигателъной установltой b,reHee З000 кВт -"

уро вень Y гIра}iJiен}jя ;

старший ý,Iеханик - уровень управления;
ЁудOвые эле ктро },1е хЕ}ник1,1 (д;rлее такжс электроh{ехаллики) :

элек,rроh{еханик -* урOвенъ эксl]луатации;
старший электромехаFIик - ypOBeI.Ib управлеIlия ;

с,чдовые рефрижераторные механики (дагlее TaKiKe рефrшеханикrt) :

рефрлrясераторный п.,1еха}Iик третьей категср}lи - уровень эксплуатацL{и;

рефрижераторный N{еханик в,гороr1 категории * урO}iень эксIljiуа,rаl{рrlr;

рефрихtераторный IvIexaHиK первой категоl]ии - урOвень управления;
суjiоtsы е ра.ци .,с l]еl.tlтzutистrl') :

0ператоI]-радI.1отелефонлrст - JvIroBeHb эксплуатаццI1;

') Федерапьцый закон от З0 пtарта 1995 г. "Nр "]7-ФЗ к() ратиt}икацилI Устава u ltс.]гlвенциtt ý,Iе;кдуtтароднDг{} col{}l]a

электрl]свя:]Il)) (Собрание законtlдателl,ства Россrлйскоii Федерац1.1tt, l995. пгs l4, ст. l] l 1). Постал-lовлеллrlе

Правительства Россиt"tской Федерашиlt от З илоля 19,97 г, Ns 8lЗ <О ссl:здаllrttл l.r ф.чтrкциоrlllроваurlи Глобальl-tоt'i
пrорской систе]цы связ}l прt{ бедствltи и для обеспеченtrlя безопасности> (собрапrIе закоцодательства poccийtckcrt1

rDелераlltпз, l997, лs 21 , ст.3247:. l999, "}.[s З9, ст, 4б45),



э

оil,ера'гор 0Iрацичен н()l,,о ра,Йона ГМССБ - урOве н ь :}ксгIJ]у,атаI{ии ;

0ператор ГМССБ - уровень эксплуатации;
радиоэJ]екlроник второГо класса ГМССБ * урOвень эксIIJI,YатаrIии, ;

радиоэлеItтроник первOг0 класса ГМС]СБ - уровень _управпения;

спец}lа*цист, ответственный за охрану с_удна, - .vpoвellb управлеЕия.
1 1. Членаý,1 экипажелi морских с}цов для занятIш должllостей ряловOгсl tl{_}Ётав;l

эклtпажей Mopcк}rx суцов выдаIотся квалиф}IкациOнные докуh4енты по следуюшиý{
сiIецlItLльностяI\,1 I} соответствии с },рсвI,Iяе,Iи (}TBeTcTBelI{-IocTи, определелII.1ыIъ,{1,{

ра}делом A-I/l Кодекса П!НВ:
вахтен[{ый матрос - вспоn.{огательный ypoBellb;
квал1.1флiцированныЁ,т матрос - вс пOмогательныr1 уровень ;

в ахтен ный tr.toTopllcT - в с по мо гате.цьныt:r,чр овень ;

к_пыrи ф,ицирован, н ый моторист - всIItrмо гатеJIь н ый уро,lзе н ь ;

судовой рефриiкераторныiт машинист - вспо}lогательцыl"t vровенъ ;

cy.1_1oBoii эJIектрик - всIIоNIогате;Iьный уровень ;

судовоlt повар - вспоlиогательный 1,ровень.
11.1.СуловодлIтелям ма.померных судовl за Iлсключениерt малOь,lершых

c"vJlol}, испOль:tуеiuых в llексý{ltlерческнх цеJrях (даlцýti * I}IалGа{ерные суда), и
проryлоtIных судов выдаются квалuфикацнонные дOкуit{енть, на правФ

,чправленfiя Dtа.цOшерflыl}t судноiu или шроryлочlльlм суднOрl {далее
свlIдете.пьство с}цOвOдителя малопtерного судца и"цЕ{ €вIлдете.цьствФ
судоводIrтеля прогулочilогt} еудша) в сOответtтвиlл со статьяtъ€к 7 }ý S;$

Федеральногtl закона от 30 апреля 1999 г. ЛЪ 8I-ФЗ с{Кодекс т{r$tгt}всI,о
морешлаванця Росtиiлсtсой Фел*рации)>.

12, tlленаir,l экипатtей морских с.yдов для занятия долэttностей капитанов I{

lIоJIжнOс'l'еЙ командногсl сос,гаI]а на ,],анкерах (нефтяных. гаiоtзOзах !,l. киN.Iоtзtl:зах}

дополнl1тельн0 выдаются подтверждения к дишлOму для рабсты на TaнKepllx
(неф,rяных, газоIзозах и химовозах).

IlI. IIро ведеýие квал ификаццон шых lлсп ыт* ний

1З. Itвалификацлrол{i{ы€ испытаI.Iия проводятL:я в след},кiщ{,.tх слччаях:
первичное псrлучение квалlлфllкационногс дск,чI\,{ента ;

обмелl квалификацlIонного дOкуе{ента l{a более высоклrй _yрOвеI{ь;
IIрOдление квалификацлIt}лIшсго дOt(уýtелIта при 0тсутствилt сшрёýФý{ *

плаванItи в cooTBeTcTBIl[l с ilOдшункто}t ? пунктlв 92 настOящего Нgло}кец{[týI
(далее - длителыrый шерерыв в рабtlте псl спецшальнtrсти).

14. I}ыпускники Mopcкrtx образовательшых оргашизацнrt освtrбо;кдалотся lэт
квалlтфикаIIиOнных r,тспытаниЙ при пол,ччении перв{,{аIнOг,о кваirифltкац}Iон}lсlгi)
доку1,Iента в теtlение одного года после окOнчан}.Iя },tорского образовательнOгi}

учрежденрrя.
15, Основание},{ для прOведения квалификационных }1спытаний ttандL,iдата на

пOJlучение кваrlшф[lкаl{}iонн,ьlх дOкуNIе,нтов яI}JIяе,rся егtr :]аявJ]еЕtие на имя каtIитана
л,Iорскс}го псрта, в которOм образована МКК, с прOсьбсзй прсвести
квtr"тrификац}Iонные испы,l,ания.



1б, Квалификационные испытания прOводятся не п{lзднее десятЕt рабочих днеi,{
с() itня ],lодачи заявJIения Ivle,],oJ.tolrv{ IIисьIчIен,ног() иJIи кOмIIьюl,ерн(}Гt,l ]]еO]ирt]ванL{я ll{}

iiол,fпьютерным програIчIмаь{ и базаьс данных L{л!1 переrIню вопросов, согласOванныi{
Росrl,торречфло,гоtr,t, и yc,l,Hoгo сабесеliования шо рез_ультагаьI тест}iрования. Оценклi

резуitьтатов Itвалцфикационных испьlтаниtYt производится цO:дЕ}хбалльноfi cl,lcтe},fý;

cjlaJl, не сlца"ц.

17. При положительных рез,чльтатах кваJIифт,лкацлrонных испытанltй канl{I{дата
вынOсится зilкллочецие tl его ссотв9тствии требования1\,I. предilI,rсаl{ны&1 jtлЁ

функцилr, уровня ответственности I,t должностI.f, вносиI'tых в соOтветстRии с

раздел(}ý,{ А-У1 Ксlдекса llДIIВ в выдаваемырi дипл(}ý{ или lсвалltdlикациоltллOе

свилетельство. Ре:rультаты квалификационных испытаний офirръяляю,гся црI}токOJIоь{

квit-пифик&цион}{ых испытанлlлi.
l8. Прilт,окоJI к}iаJlлrфикаrlионных исцытаний соста,вляется I} l,t}Jyx экзе&{IIJIяра.х-

0дин из котOрых выдается Iiанд}lдату в день прOведенIdя кватифl,tкацllонных
исшь],ган}rlй, а,вторtэl."I I3нOси,rся в диi]лс},t\.fное ltел(), форми,руее.rOе кашитанOIи ,e4Op{JK*j,^ý

порта.

IY. Учс,l,стажа 1r*бот,ы на cyllнe и ilрак,гическоii шOдr,оl]оЁ}ки ý t}!ор*кхdх

образовательных организацIr.8+

19. Учёт cTaiкa работы на с,чдне члена экI.IпIDка ь,{орского судл{а {далее * cтiti{t

плавания), осуществляется на оcHoBaHиLI документов пOдтверждающих выпOjIн*ниg
требоваttий к стаNtу работьi lia судше (даlrее * сIlравки сl шлаваллилi) или докyý{е}lтOв
пOдтверх{да}Oщих вышолнение у.Iебной прOграь{п.fы морсксй rэfiраэ*ваr,е;gьной
о р га ц }Iза ц и и (прl.i перв!lчллом диплOь.Iltровашии).

20. fiля уч€та с,гаiiiа IIJIаI}ания IIредстав;Iяю,,гся сшравки 0 IlJIaI}aHIltи за}JерL*нны*

судовы]\,ILI fiеtIатя]\.{I.I, на pyccKolq l.r/иллr англrrйско},t языкак, подпрIсанные капитанол.f
cyl{Ha, а дJIя судовых N{ехаников, электрOlчtехаников и рефшrеха,ников * ,laкiiic

старш!1},t ý{exaнI.lкob{ и содер}катr{рIе следующ_чю информацлlю :

фамилия, рлý{я, tlтчество чJIеt{а экипажа ý{орскOгсl судна, ltpyгиe част!{ и]ч!еF{и.

еслI.t такие и]\,Iеются;

llaTa рожllения t]JIeHa эк}{]]ажа морског(} cyll,Ha;

дýлжнOсть члена экипажа м,орскогtl сулна согласнtr с.чдовой рOлr.i;
H&IlDreHOBaHue судов"падельца, адрес, контактI!ые "rелефожы* но]?ýер

факсимtллылой связl!, адрес э.цектроIlпоfi шOчты судовJIадельца;
tлазвацие I.1 }IоL,lep ИМО с\ц}.Iа;

флаг и порт приписки судна;
ВалоВая BIvIeCrTи},tOCTb ;

тиII судна Ir род шеревоз}Iý{Oго [руза (rрузов);
мощность двигателъной установки }1 TLIш судовоt:t силовой установки;
,ý4,оl]Iнос,rь c}zl.IoitOt,o элек,грообор,ч;lованl:Iя (JIля :э.,lектрOIчIеха,ни,ко,в);

хопOдOпризвOдительностъ судовой холодильнtrй },cTa}roBKI{ (для судOвъ]х

рефмехаников);
раIlоны плаванL,rя с}цна LI пOрты захOда;

;цата наLIаJIа и JIага сtкOнчания, работы чJIена
общая продOлжI тельность плаванIля и

IIлава{-Iия;

эки]]ажа .ý{()рск()],,о cyllн,a на cyjlНL};

прсдOлжите.ilьность пршбр*;tсн*}-*



/дJIяI l?lopcкoi:{ ш.гIавучеfi шлатформы (да.irее -- МПIТ) * IlpсllltlJlж}ýlteJlbнФe,ý,b
нахоиtдения в п.цаваIlии и ЕрOдолж}Iтельнссть IIахOждеЕЕая в стациоr{арý.{Фе.ý

IIоJIажеýиII;

для .пица, прохOдяIцего ца судilе шрактику илIt стажировку, в спрсlаке Ф

шJIаван[lи ука:}ываетсfi характер выполнявшrеfiся ,TшKKM 
"IlиtцOв! рабстьtо

вклк}чая общее вреll|я l{есения ходовой вахты под rлабл**денше&t

диплопtrtрсванl|t}го сilецIIал}tста по tOответствуIOшей спецлtальut}*т!t, фашлr*.ruшаж,

иDIя Il отчество (цри налнчии) такого спецIlалIlста и егtr ква.пифrrкациfi IItl

дшплоп.tу;
в справке о ilлав&нии Еа с}цне, плавЁющем под Госудtlрственным флаговя

Российской Федерациt|, yказывается IIодтверждЁtlие выý*л}tфltлtя Tpe6OBalil&il$!
п.yнкта б ГIрави.гlа I/11 Конвенцпи ПДНВ в чаети обновленrrя зканрs*&

нацl'rона"цьных и международных докyрtентсв, перечень котФрых публн*к,чется
Миншс,r,ерстlзорI трансшорта Российской Фе/rерацши l} Ёt}от*веl,ст,l}ши с шунк,;а-lпя 2

Прави.па Il2 Конвеццrrи ПДНВ на офнциальнOм саfrте в инфориацлlfrнно-
,I,еJI еко lll lltyн и ка rц и он но й cel,lt Интерн ст 1

фа м. ltлlrlr JLиц, ш0/{писавI]Iих спраIзку о llJla ваЕ,и и.
21. Капитан N{оl]ского порта сOставляет заключение о cTaiкe плавания tta

0снованI.1и IIoJIy.leHHblx справOк t; [лаванI.{и i{JIи сшра}rск сl }зь]llоjlнеl-tии учебной
шрсграN.{]!{ы, которые приобщаются к диплOмнOму дел.у. По тре6*вани}с} заявитеit5э
кOпия :зашfiочеллия сl cTaxte плаваt{}Iя представляется заявителIсl. [Iри прOверке
правильнOсти данных, пр}iведенных в справках () плаванI{,и для составлsнЕiя
ЗilКЛIОЧеIillЯ О CTaiKe ПЛilВаНИЯ, KaПI,ITa}IOIV{ ý{ОРСКOГ(} ПOРТа ИL:ПОЛЪЗУIOТСЯ СВеДеПltЯ,
пол}iчепные на оснOвании заIIисей в мореходной иlили трудовой книжке, паспорте
ýlоряка, удостOверении JIиLI}Iости 1\.1оряка, судсlвсlti рO"ци, письllе}It{l}го
l]слT,вержления уilоJIноп,{очlенн()]lо J(OJIжнос],ноt,о JIиIIа c,vl]I{)}JJIaJIeJi b[{il."

},полноti{оченного должностного лица организаци}I, осуществляющей деятельцL}сть,
связаннyю струдоу с,гроitс,гl}ом чJIена экиfi ажа морOкOгс cyj1нa.

22,В стаж IIJIаI}ания включаются Bpentя етOянки cyjlнa в l!*p,t,y в IIрФ{l****
цепрерывнOго п"павания, время нахоittдения с_yдна в ремонте, Bpel?lfl ра6*тьв
МШШ в стациOнарноIи ll{rJlO)rtеHItи, в соt}Oкушностfl не б*",rее {}дыt}гtl жecfilt*.

Для учета стажа ilлавания на судне все дtiýI нешо.цкых меЁtrцев
пересчитываtотся пропорцIлOцальшо 30 днярr.

В стаж плавания судовOдителеli и члеЕоа экипажtейо нес.yщý]i ходФЕук}
вsхту lla ходовоlлt }tOcTHKe, вклlочается IлспOлнеIIие оSязаrrrrсtтей fla
несамохOдных судах, на плавуtIих энергоблOках }I н* несаFIоходных MIIII вqэ

BpcBlrl их морскоЙ буксшровк}t. В стаж п.IIавалIия су/IовOдлtтелеti вклк}ч;tется
время нахождения M]III на переходftх.

В стаж плавания с}цомеханцков, э.цектрOмехаЕиков, рефкехашикФе frt

рfllцtlвоI-о сOс,rава эк[Iпвжа морского cyllHa.' Hecyrite!*{} x{}l{o,t}Yý} Etax,ý,y,

включается время р*боты н& несамохOдных судахt на Е.гIавYr{щх зsхергоблоках pr

МШП во l}рs]ltя пrорской буксировки и время oбc.lty;Kllý}aнlё$l е},дФвьЕý
мехаilизмOв на ходу и в стациOнарЕопl полоiкеflии.

23. ýля шолученrlя псрвичных квалификационных доli},ме}{тсв засtl!{тъlвается
cтaж несения вахть] IIсJц наблю;lениепr квrutифi,rr{иро]]анног,о JLLIца коý,lанll[lогс)
сOстава лt/l,rлl.t р,Yксвод}lтеля ц}]актики MopcKoli образоват*.пьяоЙ 0рганизацие{ в
теLIецие IIе I\.1енее tIетырех чаоов и:J кilкдых 24 .rасrэв заявлеI{1{ого стаяtа п.цil|}аIjи$1.



ý

Выпускнilкам п{Opcкrrx образовате.пьных орга ншза цийч на ча вшим 0б_учен ие
IIо основным llрофессионаJlьнышt образOватеJIь}Iым шрсl,р;}м}tам до I0 ию-l,rя

}аfl г. и уепешIно llx выпо"цtllлвшим, дItпломы выдаются в соGтветствi{рЁ *

требованиямн к стажу il.цавациýl, дейсr-вовавIliшми lltl l}c]"yш.iIeHиýl Iз слi.цу

настOýщего Положенlля" I

24. ВыпускнI.IкI,I морских образовательных органlлзаций предъяв"|{яIOт

дOкуi\,{еЕтьi сl подтвер){tдаlощие выпол}Iение учебнgй про|рап,{I\.1ы и L:Oдер}каrцие

сведе}iия tl прохождении практиаIеокой подгOтовки на с}цах, суд{,реь,Iонтнъ]х
предпр}IятIlях или учебrrо-гlрOизвOдствеI-Iны,ч ý{астерских в объешt*, Tpeбy,eM*,tt

Конвенtlией П,.ЩНВ для соответствующLIх специальностей.
25. СтаN< плавания ин(}г(}, чеtчt прибрежнOе плава}Iие t{ плаваIti{е ilо в}Iу:грЁIlци}'t

водным пjYтям, включая плаван}Iе для захOда в пOрт и выхода и:} шOрта, стOянк:у ts

порту до 30 суток, yI{итывается для выдаt{и любого tсваллiфикациOннOго докуh{ента
с"чловоlIItтеJrя.

26. Стах< плавания в прибре}iiно},l шлавани}I, включая пла,ýашие для заксда в
II{JI)T pl. выхода из шорта, а также IlJlaBaHиe ]Lo }Jн,ч]ренниh.l I}tэдныьI I]у,гrI]\,{ Ршсс,ил:iскtlii

Федерации до З0 суток, уI{итывается для выдачи квалI.1флtкатlионног0 дOкyN{ента
c!;llоB 0,i.t1.1l]е"ця шр ибре ж н о гс} шлаl} ан }Iя.

27. L|тах< шлавания на судах, осуществляющrtх шлаванI{е только во вну,треl{FIих
ýfорских водах и }Ia Bl.lyTpe}rllиx водI.Iых IIyтях Россlrйской Федерiul!{и, а так}ке R

аКВаТОР}IЯХ- МOРскиХ портOв. уtl}lтывается для пол}/tIения кваллtфикациOнных
докуi\{еIIтов с}цOводителей прлrбре;к}iого плаваI.Iия, пFи этоfuI в кв;uшифик;tцlлол.tллый

дOIсу},Iент вносится ограничение кТолько пOртOвое плавание)}.
28. Стаяt плаваFillя для судовых механикOв, электрOfuIёханикOв и рефмехаииков

,ччитывается шрлl эксплуатациI,J главной двигат9льной yстан(}вкIr,

электроOборlцования и рефустановкtrt, соответственно, независ}lмо ст района
I]лавания.

29. В cTa)It плавания для полyчения дипло}.fа вахтsннOго ý.tеха,ниitа,

эjiектроь{еханика и рефмеханl{ка rрет,ьей категори,и учи,]:,ъ][Jае,гся IIltа[.}ание на Ёy;{ax f
главной двигательной установкай 750 кВт и более.

В стаж плаванItя для полученшя диплоша судt}рtехаЕIика с главл*ор1

дt}игатs,пькоii ус,r*новкоii rlreHee 750 кВт учитывается t[JIазанн* на cyllax с
главной двигательной ycTaHOBKclli стацrrонарног0 1"кпа е!Oщностью бs}ле* 55
кВт.

30. ýля выдачи первиtIных диплоý{ов с).цOмеха}lиков, рефivехаI{flков и
электр0},IеханLIков допслнительно к стажY плаван}Iя на с},да}i Yчитывается прак,гика
п0 судсремонт}i пр(}до.ц}кителыI(lстьк) не },IeEee дв_у,ч Nlесяцев. IIрактика шr:l

с}цореNfонту осуществля{этся в учебно-произвOдственных n{acTepcкL;x, на
с}цOремонтных предприятиях- а также на судах, нахOдящихся в эксплуатацrII{.

З i. /{ля IIоJIученltя J{иIIJiомов рефшrеханикOIз учитъ1I}ается c,l,a}ii ш.цавания, r{a

судах при чсловии обсл,чживания судовой холодильноГt установк1{. Учет cт&iкa
IlJIa,BaH}lя на с,yдах с с}/{но или дlзукстуItенчаT:ой судовоi]л хо;;о;lttльн*й устан,овксlii
прOизвOдится раздельно.

З2. filrя с}JIо}зых раlIиосшец}lатIистов учи,rывае,Iся стаж IijIaBaHl{я t{a cyjxax
незавilси},,Iо от района плавания в должности капцтана., пOеlощников кагlитана илi{
IIрактикал.{та, судовых радиоспецLI€IJIистов, выпOлняIOщих обя:заtлллсtсти пt} J-ý4C]Cý"
В стах{ плавания засчитывается работа по обслуживанl,{к] береговых'объекто,в



у

гh,IссБ.
ЗЗ. fiля рядового сOстава yчитывается стаж плавания на сjvдах незilвисип.{о t]T

pafroH,a I]jIаIзания.

.Щля выдаIILI квалифr.rкацлrонного докyмента вахте}lнOго ]vraTpoca уl"Iитывается
стаж IIJIаванияI R ,il4ope незавflсш&.lо о1, paiioHa IiJlавания, I}кJтючая iulавание IIJIя зах*j1i}

в порт и выхода из нег0.

Y. fioKyMeItTы, лtеобходиirtые длfl IIера[lчног$ ц{}лyче}{р{ff

квалшфикационных докyментов и для пOлуrlggрIя квалIIфикацlл*нжых
докумеЕтов прII обшене на более высокиiл уровеIIь

З4. Кандlтдат на получение квалификац}тоннOго доку]tfента п}]едъявлlлеl,

докуе,Iент, \цOстOверяютltлiii лtrltlность; }I докуIr.Iент, выданный в (оOтвстствирi с
требованиями Правl.tла Il9 Конвенt.lии ПДНВ, шOi_lTвepжj.{a,юlllttii гti/{нс}(l,г.ь /],lJlя

работы на с,чдах по- состоянию здоровья, а также предъявляIOт следу}ощие
,rl10К!}IёН'ГЫ i

заявлен!Iе на имя капитана },{орского пOрта, в котOрOý{ создана h'IKK:

фоT,о чёрно-беJIOе иJiи цIзетное на ý{атсвоЙ б,vrvral,e размероп,t 3,5.х 4"5 спл без
yголков - З штуки;

кOпик) дOкуý{еfi та,,чдостоверяк)щего личшOtlть ;

кошt ю- доку]l,{sнта, выданногс в соOтветствии с требr:ванияý{и IТравила IlE
Кол.tвеллции fI/Щ-IВ, пOдтверждающего гOд}лOсть для раrботы на судах пti состOяниIо
здорOвья.

З5, Щля получения дипл(}ь.Iа вахтенI.1огс поý,Iощника капитал.Iа, крое,{е

дску}.rентов] tIеречисленных в пуIrкте З4 настоящего Поло;кения, предъявляютсrI
с лед"Yю щ}Iе доку jvl 9нты :

1) ЛОКУшrент о lloj]y.leнpl}I высшего иJiи cpёllнel*о
образованияв области с,чдOво){tдения в морской обраэовательной орг;tшlrзацнрЁ п*
jlрограм,N,tеJ сOответствуюш.tеЁl ,гребования.мt Конве,нци,lл ПДНI} и настOяlцеi.о
Положения, сOгласованной Рось,rорречфлотом8) ;

2) лиrr"тrоrr,r orlepaTоpa 0граничýнног0 района ГМССБ IIJII{ J.IиIIJIOi\,I оt]Ёратора
ГМСС)Б;

3) докlrьтеI,Iты, подтвеI]}кдаIощие выполЕеI.lлtе учеблrы,ч прOграмfuI l,lлlt сгlравки сi

плаванI.1и, подтверждающие стаж плаваЕия не ь{енее 12 мссяцев, в том чисJIе не
IvIeIIee шестIt ý,Iесяцев с выпOлI{ениеý{ обязаллностеii в*t.чтенц{Ji"O по&,1ощ}Iика-*та;кёра
илLI lrрактиканта на саL,Ioходных с}цах валовой вh{естиýаостьtо 50t} и более гtод

руковOдством капитана, днпло1!{ирOванFIого сt]ециалI{ста или квалlлфлrцrtроваII}лOго

р}iковOдI{1еля шракт}Iкрl, выданные в соответствии с настOятriим Полохс*нLlеiчf;
4)свидетельства, выданные УТЩ, о прохождени}i пOдготовклt пý следуюхr{Lil,I

шроlра]l{ма&{, coITIacoBaHHыM Росrчrорречфлотом :

нача.iIъная подгOтоtsItа по безопасности в соответствирI с Правилом VУl
Конвенilи,ir ПДНВ;

*)П_t,нкты 
1 rl 5.З.6 лостансrвленrtяПiзавительства Россшtiскол"l Федерацriи L)т2З лlюля 2i}04 г, "Ns З7l кОб утверяtдеl,tltl't

Положеллця о Федерацьноь{ &геi{тстве h.rорского Ll речлlого транспорта)) (Собрание заканодатЁльства Россttilской
Федерацлttt,]iJ06,]ф.11,ст,4526,Ng52(r.З)"ст.559l 2а0l,М6,ст.7б4;-?0fi8,.}lЬl5,ст. 1706,JфЗl"ст,З"l1З,Nу42"
ст.4825, J{s 46, ст.5ЗЗ7;2009, Nч б, ст,7з8, Iф 5, ст.623, ЛЬ l"3, ст. 1558, м l8 (ч,2)" ст.2219, ýс i9, ст.23з8, л9 ]t}.

ст.З829,}ЬЗ6,ст,4З61;20l0,Л926,ст,ЗЗ50:20]1,}lЪ14,ст. l9З5,ЛЪЗ2,ст.4ВЗ2,],lЪ47,с,т,6660).

rrрофе*сиOнаJIь,ного
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подгOтовItа спецI.IаJIиста по спасателъныý{ шJIюilliаý.{ и плстаN.I и дехt},рFlыýt
IIIJlЮШКаМt Не ЯВJIЯЮIIdИIVIИСЯ СКОРСС1'НЫ&{РJ ltrеЖУРН,Ые,1}:1 IJIJIIOШKaý,{I,1} ]} СС(}'l'}Jе'l'СТl}ИИ С

[Iравилом VIl2-1 Конвенцlли ПfiНВ;
IIод{готоI]ка к борьбе с цожароL{ пс расширенной проIраý{1\.1е Iз соо,гlзе,гЁ],i:}}ll.t с

Правилом VI/3 Конвенц}I}I ПДНВ; ]

подготоýка в соответствItи с Правlл"попr YI/4-tr Кошвенцрlи trIД}IВ;
Irодготовка по LIспользованию радtrолокацшонноЁr станции (да"llее - РЛС);
подгOтовка п0 использоваIl}lк) системы ilвтоN,lати*rесколi радио-гI{Jкацис]}{trой

прокладки (дацее САРП) (прlл CITcyTcT,BI.II.1 свIIдетельства с пoJ{гoтi}B{t* пс
исшользованL{Iо САРШ диплOм вьiдается с огра}{ич*}111еп4 кБез CAPII>);

подготсвка по исполь:]оваЕию электронноlt картоrрафической навигационной

IIоIJI,оTоI}ке ш0 исIIоJIьзованию ЭКНИС /i{ишлоL{ выJIае,rся, с ()],'ранr,lче}{ие&.1 <Бе:З

ЭКНИС)>);
IIоj.Iготовка шсэ trхран,е Iз сOс,гIJе,гс,гIзии с Правизtом YIlб_Кон,в*:нIl.ии l]ДНR.
36. ýля по;ryчения диплома старшего поп.{L]щника кап}lтана, крOъ.{ý дOкyi\,lентсв,

lIеречис.jIснных Iз IIункте З4 настояIJ.цего Положения, ,необхо;:циь.rо ]]реj1:ьr{lýи]]ь

следующие докJч}lенты :

1)докупlент о пOлуLlени,и Bblctшerri llрофессиOнаJl-ь,цр],$ образованl{я в clб;tac,Tl,t

с_yдсвохiдgч_иr{ в плорской образовательной сrргаЕизациIr пtr прс)граNIfoIе:

соответствуiощей требованияь,t ldонвеллции .lIДI{В l.t настояrт{ег0 Ilо.гtсli,кеttия,

согласOванной Роспrорречфлотоп,r;
2) длrплом вахтен}.rOго пOL,lощника капиталlа;
З) дrтплоiчr оператс,ра ГМССБ;
4) справrtи о плаваIIии в должности вахтеI.1шого псlvIощF{ика Kilгll,{Tal.{it tle l\.te}Ie*

18 ь.rесяtlев, I},гоL{ чис,це не менее 12 п,rесяцеl] на c}.,llax BzuroBoii l]n,lестим(}стью 50i} и

более за предшествJчющие пять лет;

5) с,ви,дет,ельсl]l}tr о шрожож/Iении, шсll{гото}}ки н шrорекtлй образttват,е",rьв*qзý*

органцзацIIи п{) програмý.rе подготовки стаl]шL{х г{о},fOщникOв ltа,ilитаЁlа,

согJIасованной Росморречф;Iо,гом. в сооl,liетс,гIзI.lи с Прtuзлl;lом Ill2 Конвеtлl{ир,l

ПДНВ;
6) свr,rде,l]е-rlьс],,ва, указанные в ll,tэJ:tпункте 4 п,,чнкта 35 ,rrастояillего Положеилlуl.

З7. fiля полуаIения дишлOL{а капитана, кроме документов, Iтеречисленных ts

пуl{кте З.l tластоящего IIоло;кел.tлlя, ллеобхOдI1I\.1о предъяв!Iть спед"чIоlцие дOкyý{ЁIлты:
l) документ о пOJIучении высшег0 професс1.IонаJ]ьнOго образования в обла*трt

судовOiкденI{я в морсtсой образовательшсй оргаýизЁtЕlЕdрf IIсl ilрOгрr}ý,,tý,lе,

сOответствуюттtеlt требованиям Конвенции ПДНВ и настOящегс} fiоложе,ниlз,
сOглаЁоваt.lной Росморречфлотопл;

2) диrr:rом старiшего ilомOrl{ника кашI.1тана ;

З) диплоп,r оператOра ГМССБ;
4) справки о IIJIaBaHIII.{ на с,чд(ак ва-liовой I]N4,есI:иь{Oсугь}о 50О п бtэ;tее l} lr{tlj]iltl:ltэc,ги

старшегс поý{Oщника капитана не l\{eнee 18 ý{есяцев, в тOh{ t{исле нý l\{eнee

12 рrесяtlел] за преllшествуюrцие IIят,ь JIет;

5) свидетельство о прохо}кдении подгстовки в мор*кtlй образ*вательж*й
орга}|изации rIо fipolpah,{Me шодl,о,говк}l каilрl,т,анt}}з, со]lJIасо}заннсlit

Росморречфлотоь,t, в сOответствии с Правилоьт II/2 Конвенцlти ПýНВ;
6)свидетельствi}, укt}:jанI{ые в подпуl{кте 4 пункта З5 настоящего ГIоложеллия.



tl
З8, ýля шOлуI{ен'Iя диплоI\,Iа вахтенног0 пON.Iощни'(а капита}rа прибрежнсгt}

плаваниЯ, кроме J{oKylvIeHTOts, шеречисJiенных в пункт9 З4 цасr:ояlце.гс ГIо;lожеl*tlя.
необходип,{о предъявить следующие докуtч,Iенты :

1) докуптен,г .) л{)Jiучении I}bjclJ'eгo иJIи cpel]I'ýt,* rlро{эессtчOнitJlьн,0].t]
образования в области судовождения в морской образовательн*li организации ilФ
Ilpolpaý{n,{e, соо],ветствуюrцей требованl"tям Конвенrдtrи плнВ и настояrl{ег(}
ГIоложения, согласованноii с Росморречфлототчr 

;

2) диплоlr оператора сlграIllfче}Iнс}гtl paйot-ia I"ý,{ссБ или дllliлO&r 11гrера]]11ра
Гh4ССБ;

З) локуп,rе}Iты подТвержда}ощие выполце}Iие y.rебtлых проГРаIчlЛ,1 tltЛi,I СfiРа*ки О
плавании, псдтверiкдаIощ}Iе стаж плаван}ш не Me}lee 12 п,rесяцев, в TOnf чI.IсJте }ie
ь{еЕее шести А,{есяцев с выполнецием обязаr*rrостей вахтеншого ЕOь{ощilика-стаяtёра
иJIи llракl,и,канта на са]чIохо/.tны.ч суна.х Ba"lloBoй вп,lеýт,и]\.{с}стью 50{i и бс)J,tее l]01.1
руI{овOдствоN,I KaпI{TaHa, дипломI{рOванного сIIецllалиста или квалифицированнOг0
р JYKOIз 0lI итеJ Iя I]рактики;

4) свидетельства, указанные в подп},нкте 4 пунiста 35 настояtцего fiолоiltения.
З9, -ЩЛЯ [lОJ]УLlеНИ'Я, ДiИrIJIОh,lа с'арrшег0 I]о}{оlцника каtiитана шри,брежного

плаванI,Iя, кро]\,1е документOв, перечисленных в п)iнкте З4 настоящего rТоложеt-лtiя,
необходиý.lо ilрсlJъяi]i.lт,ь сJ]еl.tующие лOку1l.{ешI,ь]: .la _

i) липлоПt вахтенНOго поr{Oщника капитана илI.1 диплс}I\.f
калитаI{а прибрежнOго плаваI-Iия;

2) дlтплорr оператора ГМССБ;
З) справки ., плаваtlии в дOлжIлостII вахтен}I.,го пOý,lolr{ll',{Ki}

вil(тенного пOIVIощника капит,ана прибрежног0 плавания не llteHee 18
r-IиL:ле не ь{енее 12 I'1есяцев за предшеств},IOщLIе гlять лет I{a
}JIчIес,rиь,tос,гью 5 00 и бо;],ее;

4)свl,tдетельства, Yказанные в подпункте 4 пункта З5 настоящегr1 Положенltя.
40, l}rЯ пOJIуче}r}lЯ дипJIоý{а кацитана гlрибре;Кн01,* IIJIаI]а'-IиЯ, крOýtt1

дOiiу},iентOв, перечIlспенных в пункте 34 настOящего Полоlкенлtя, необходиtчtо
1] р едъяts Ить с Jl ел}То [ц}l е /_l0 КУ,rчIе_Н'rЫ :

1) диплоivr СТаРШего помоТr{ника капI{тана прибрежнOг* плава}{ия или дi.tплOп.{
старrilегO шо]!{сrцника кац}lт.аЕа;

2) диплом оператора ГМССБ;
3) справки t) плаваI{рl}I на су,дах валовой вместимостыо 50t} и более в дt}лж'{остL{старшегО помотт{нИка капиТана или старшегt) ПОIl{{}ЩНика капитана rrршбреiкнOгg

плаваI"Iия l{e },{енее l8 месяцев, в Toh,l числе I{e h{eI.{ee 12 месяцЁв зi} {1редшеству}Oцдп1€
пять лет;

4) свидетельства, указанFIые в подпункте 4 пункта З5 tластоящего llо"гtоitселлия.
41, rliЛЯ П,ОJiУЧ,еНИ,Я liИIIJIОh,'а вахтенн,ого fiо]иоIJ{ника кашита}{а liplrбpe;KH.,l.,{]

плаванI,IЯ судоВ валовоЙ в},Iести&IОстъЮ менее 50t}' крсме ДОК}iв.tент{JЕ,
шеречисJIенных в пу}iкте з4 настоящего ПO,тlохtения, необхо;:1rtп.rо llреl{ъяrзить
следующие док}iменты:

1) докуьтен,г о IIoJIучении высшlего tlJIи среj{него rrроt!э*ссr,,r6нilшънOгФ
образования в области судовожденI,Iя в морскOй образовательшогr органшзацýiи пФ
шрсlраý{ь{е' соответс,rвующей требованltям Конвенrlии г{лнВ и н{iстояll{его
По-цожения, согласованноil Росморречфлотом;

2) диплом ошsратора с}гран}IчепIIсIго palYrol.ia I--fufCC$ или ди{lло}t оператора

вахтенЕого псмощника

Ki}lll,lTaI{;l иilи
п.{есяцев, в TOýd

с,чда,ч BzutttBot:i
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ГМССБ;
З) документы l1o;]т1tepжjlaюil.li{e выIltrjlнение учебньfх llporpaý,tý,l ].ljlи *l1равки сl

пJIавании, подтвер}кдающ}Iе cTaiк плаван}ш не L{е}Iее 12 rrцесяцев, в т*м числе не
п,{енее IJlести Ntесяцеlt с lзыIlолненне}t обязан,носlгей Baxr]*HHoго fi.оýtоlIш,и.ка-стажёра
}Iл}i практиItанта на саý{оходных судах под р__чководств*N,t Idапитана"

lIи,IiJIоI\4ированноI^о спеI{и€uIиста иJIII кв€ulи:фиr.iированноI"о руководи,гf,jlя IIр|tкт,ик,и;

4) свидетельст,ва, указанные в пOдпункте 4 пункта З5 настоятт{его Положсния.
42. fiля шолуLIе!лия диlrлоý,Iа кацllтаrла прлrбре)liшOг* ilлаваlt}tя fiудоý в;r,ш*t*tлi,1

вlчIестимостью N.Iенеg 500, Kpol\.{e дскументов, перечисленньтх в пунк,l]е 34
I-Iастоящего Ifоло;кения, лiеоб.чодиiио предъявить с.цедук)щие дtiкуl\{еI.Iты:

l ) дипrrоп.r вахтенногс поь.lотт{ника капитана или дI.1плоь,I старшего ilCIb{*ll1ýиKti

капитана, или дIII]лоý,I вахт9нIrOго лOп,{ощника капитаI{а прлrбреN<ног(} ilJlaBallllя, }1-ilt{

l1I{ш"цоL,l Ётарш]его помошIника кагlитана rrри.брех<нtr]ltэ IIJIаRания, l4-i[I4 1,1rlIl:;t}ý4

вахтеI{нOг0 пOмс)щника кацитана прибрежнOго плава}Iия с_yдOв валов*й
вI\.1ест,иlчIостью п,rенее 5 00;

2) диплоп.t 0ператора ГIvIСС]Б;
З) справки о IlJIаваниlI в /]оjIжности }Jах,]:,енног0 шI}Iч{оIJ{ника Ka]:i},l],allao и;lи

старшего помощника капL{тана, }Iли вахтеннOго поl\,tощн!lк;} кilпитаца пршбре;кяогtэ
IIJIаваI-Iия, иJlи старшегtr iIомошдника капитана гrрибре;кнOго гulава,ни,я. l,t;lи

вахтенного пOь,fощн}Iка капI.Iтана прl,тбрежногсl плаванriя с"чдOв B;i_lroBofI

вý{естl,th{осfысl b{e}.tee 500 r,re lvleнee 18 месяцев, в топ.{ чиL:ле It* &{Ёllее ]2 },1Ёсяцев:}а
предшествующ}{е пять лет;

4.) свидетелъства, ука:]ашные в подпуI{ктЁ 4 пункта З5 нас;:тtlящего llолся<еллия"
42.1. Щля ilолучецIrя диплома мехаяика судов с главrrсй двигательхдs}i.i

"чстановкой менее 75а кВто KpOBte докурtентов1 перечIrс"iIенных в IIyfiкте З4
нsстоя щего flо.поженшfi , необходлtмо предъяв[tть следуюrЕI ие документы :

I) локуrurенr, о llоJlучениtл шрофессиона,цьнi}гс *бра:лtllзанляя иJlи
шрофессиональЕого обу.rения в области эксп,цуатации г.цавrrо11 суд*в*iв
двигат,е-пьноii установки IIо шроl,ра}rме, соо,тýе,l,сl,в,чюrrцей тре6*нал,tллям
Г!равила IIII1 Конвенцилt ПДНВ и }IастOящег0 ГIоложения, сffг.паýOванt*шй
Росrrорречф"чотом1

2) локушtенты, пOдтвер}кдаюIЕIIле освOение шрограtt{&{ rrршфесеиошалъ*{ФгФ
образовапия илрt шрtlфессионального обучеlлия, Iлли сцравк}r с шJlаl}Ёtшýёрg1

пOдтверждающие стаil( плавания Ее менее 12 месяцев, в то&{ rtисле не R.rеЕя**

шестII FIесяцев пpaKTиKilllтo}I ша судах с вы]Iолш€лlflем с}ýязi}Еlллостеilt {ё*

обсл.vживаIiию г.lrавной двигате.цькой установки под рукOвt}дстЕФрl cT,aplýgв"t}
MexallиKa, д}Iпло}rироваIrцого сшециалшста лlлtt кваляфицирOвiirIжагtз
руковOдителя практIrки;

3} свидетельства, указаншые в пOдпункте 3 пrrшктý 43 н.tстояшдегs
rlо,lrоженпя.

43. fiля шоJIучения диплома вахтенного меканика, крсý4е ;l{ок!ьiЁнтоIз-
перечI,1сленных в IIyнкте 34 настOящег(} Полохtения, необходипtо предъяв}rть
сл е/_tу юIци е lloкyNre H,L,b], :

1) доrсумент о полl,чении высшего илI{ среднего профсссиOнальЁlсго
образоваt-Iия ts об.тIас,ги эксIIJIуа,гациII пrавной судово_й дIвl,tгiтгеJlьноii _yЁTaltоBкtl r,}

морскоЙ образовательноl-i организацин п0 проц]амIчIе, соOтветств,чюrц*ir
требоваllияп,t Коллвел.tцtrи IlДIIВ и }IастояIr[его {I*-гlо;ttел.лия, сOгласOл}ал.ttлоti
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Р tr с л,,rtrрреч флото м ;

2) локушrенты rIодтворж;:{аюш{ие выIIоJIнение }д{еб_нык mpоIpalvlý,I и.i];{ сfiраl}ки {}

плавании, пOдтвер}кдающ}Iе стаж плаванI{я не а{ене9 12 месяцев, в TCIl.f LIисле l-{e

h{Ёнее ,п.Iести IчIеся]lеlз с I]biп,OJiHeHиe1,1 обязанносте,й вах,гснн(]],о h4Ёханика-с,га}кера
}iли практIIканта на суцах с главноl*1 двлIгательной установкой м*щнсстьlс 750 itI]T и
более, под pyKoB0/lcTB0I!{ старшегtl {1,1ехан!lка, дипдоn{ирrJI}анFIого Ёпец}it}JIиЁт,а }.lJ],Ll

квалифитtированного рукOводителя практики и _ прохOждение практики l]0
судOре}.1о}rту;

3) свидетельства, выданньте YTI_{, о прохожд9нии псдготOвки пrl сjlедуюtJtиl,t
прOграмм;l}..{, сrоглi}совЁ}л.lным Росп,rорречфлотоrчr :

начiLiIьная шодготOвка пtr безопасности в соответствии с Правtллоь,t VУl
Itонвенцилt ГIЩШts;

поllго]]овка сшециzu]ис,га по спасат,ел.ьныN{ lпjIюI]кам I,l, I,IJIO]]aM !{ J{ежур,ныIVI

шлЮIIItаh{, Не яВляЮТr{иЬ{ися скоростными Де}к.vрныIчIи ш.ЦЮПItаjчIи, В cOoTBeTcTBI{I,{ с

Правлlltом VIl2-1 Конвенции ПfiНВ;
IIодготовrса к борьбе с псжаро]\,I п0 расшлIренной прOгра}.{ме в сOотвстствL,lи с

IIравиltо,рr VI/З Конвенции ПfiНВ;
Ilоjlгt}товка в соот,lзе,I,с,I,зиLl с trIpaBи,rroM YII4-I Конвенлдми ltrf,Е{В;
шоllготовка Ilo охране l] соOтветстtsии с Правttлолr YI/б_ Конвенtlилr IIfiHB.
44. fiля пол}чения диплома втсрого b{exaHLIKa с}iдOв с главноГ,л двl.tгательнслli

устаItовкой" п.lоrцrlоLrтьlо менее З000 кВт, кроме докYI\.{еFIтOв, Ilереt{ислеl{iIl{х в
пункте 34 наотоя}тIегс, Полсlжения, необкодимо предъявить след_-у-Iгrщие J]Oкуь,lgнты;

1 ) диплоvr вахтеI.tпого п.{еха}Iика;

2) сшравкII о плаван}Iи не ь,tенее 12 месяцев за предшеств,ч}ощиiэ I]ять лет в
дол}кшOсти вахте}iriого механика }Ia с}цах 0 г"цавлrоii двигателылtlЁл ус,rашtiлзксi.:t
]\.tошlносl,ъю 750 KBт и более;

3 ) свr.rдетелъство о прохо}кдении в iuорской сбр*зOвательilоit оlэгашtlз}пщиs{
t]одгстоtsки ]]торык механиков по црOlраь,lý,lс, соilIаЁованной Рrэсмl,орречф,iтот,ом, н
соOтветствии с Правлtлом IIi/3 Конвенции ПýНВ;

4) свидlетелъс,l]ва, указан.,ные в ]1,trJIIIyHкI]е 3 tlyH,K,l,a 4З шас,гояrlцего По"lIожен1.1я.

45. ýля пол},чения дI{плоь{а вторсг0 L{еха}tика, Kpoh{е докуп,{еttтов,
цереч}IсJIе}Iных в 1lункте З4 нас,_гояtцего Положения, необхс;ltл,гчlо IIреl.1ъя;}и,I,,ь

СЛ еДУЮЩИе Д OK_;"M0 НТЫ :

1) доку,ь,rеIIт о получsнии высшего гiрсlфеL:си0}IаJIы,l0г0 образован}lя t} об"ll;lс,,гlt

экспл,чатации суцовоfi двигательной устаIIовки в пt*рской образоввте"lrьной
оргацIlзациш по програI\,1ý,Iе, LIOответствуIощеЙ требсlвЁ}I{иям ltоллвел{цl.rи lIýt,{B и
настOящего Полож ения, согласованной Роснrорречфлотоrl.r ;

2) диплопr вахтеIlного механ!lка или диплоь,f вторOгrt }4еханика судов с главtлсэi:л

j{lзи гател ь,н oi,t,v становко Гr b.to Iцн0 сl,ь ю мене е 3 0 0 0 кВ т ;

3 ) сrrравlси с} шлаванL{II не h{енее 18 плесяцев на судах с г.гIавliоf,t двигательной
ус,.га}{овкоЙ м0*lностью 750 кR,г tl бо;lее R l]:цоJliкнос,ги BaxTeHHoго &,lexaнItкa, в ,]:,{)]\.l,

чI.1сле не I\,feнee шести 1\,1есяцев на судах с главной двигательной ycTaHOBKCIr"l

]чfоIil}iостью З000 кВT и более:}i1 lIре/{шес]]в,чю]цие пя,,l,ь J[e,r;

4) свI.rдетельство о прохохtдении в е{Oрской образовате.цьной *рг.tнllз&щýtрý
IIоJIготовки I]торых механикоlз гIо l]рOграh.{ме, соI,JIасованной Роспlорре.tф;rотоьt, в
состветствии с Правилом IIIIЗ Конвенции ПЩНВ;

5) rlвлtдетельства, указа1.111ые в I]tэдпуцкте З пу,л.tкта 4З лластоящего l-lсlлоltселlия.



l4
46, [,\llЯ IIоJIучен}Iя /{иплоп,{а cTapIIJeI,o I\fеханика cyl{o* с шlаtsноЙ l{врir.а.rе"тLы,tойyсlта,новtсой &{ощность}о fuIeнee з000 кВт, кроме дOi{Yъ{ентов, переiIисленных в

llyHKTe З4 нас'ояI]dе.' rТо;rожения, необ,коlJирIо iiреl]ъявИ'L сJIе/_tYЮilц,,{е lIскУ]1,1ен.Г]rl:
1) диплом вторOго },Iеханика или д}Iплоь{ второгс, fuIсханика судов с главной

IJв}II,аT ельной установкой мошдностъю 1\{енее З000 кВт; 
'

2) справкн о плавании не а.lенее шести IчIесяцев в д{,л}кl{остI.I вторOго lиехал{икана судах о главllой двигателънсlй yсlтановкой п.{tlщпостыо 750 пR.д 11 более :за
предшествующ}rе пять лет;

3) свидетелъство о прохо}кдепии в &tорtкой образовате.цьýлоtI орr;rt{tlзflЕ{ldрý
подгOтоВки старшик IVIеханикOв по програмь{е, сс)гласOванной Росморре.лфло.гtrл.я, в
соOтветствирI L: ГIравl,rлом lII/З Копвеt-tции IIldHý;

4) свидетелъства, указанные в подш}iнкте З Iтyнкта 43 насэ.оящег11 По.ттожен*,:l"
47, Щля получения ДИПлОIчfа старшего л'еханика, кр.,*{е докуп,{ентOв,переч}IсJIенных в IlyHKT,e з4 настояIцего Положения, необхоrlltлд.rо ,rрЬ,r;*"**1,

следующие докуN,{еI{ты :
1);1окуп,tент (} пOJIучении Rысttlегo профессиOнllJIьноlrэ образоI}анL,lr{ в облас,l-ttэксплуаТации суцовой двигателъной }icTaHoBItpI в пrорской образ*в*тельн*р1

орl,анIrзациfl Ito шp0lpaМlt,le, СОOТВе,_гствуюiцей требованt{яI\,{ KoHвeg.i..trrи Пfi},lg и
на стоящего Положен}iя, сOгласованной с Росплорр."4rrrоrо*п;

2) дlrплом втOрого ý{еханика i{лIt дигlлOм старшегс, i\dехаl{ика с}ЁOв с: г,rtавrлсlr?
двигательноЙ устанOвкой ьтощнOстью менее 3000 кЬт;

ЗJ справки () плаваIlии F{e Meilee 18 п,rесяцев I} дOл)t(цостц втOрогс {\'ехаl{ика Hi}
с}цак с главной двигательноi1 установкой мощнOстью 750 кВт tt более, в Totъ,I altr{Cлý
не l\,{ellee 12 шrесяцев IIа судах с главл{ой двигателъt{олi устаII(}вкой ь.tощt{остыO зс}с0кВт lл более за предшеств},ющие пять лет (с диrrлоь{ом втOрогtr ь{ехан}rка)- или
справки о ппавании. подтверждающие стаж работьi на сjvдах в дOлжности втOрого
ý,teХaНllкa не менее 12 Ivlесяl{еi} на с}цах с r,;tавной дви1.а1еJlыtоi1 усr,ановкой
},{ощносТью более 3000 кВт за предшесТвующие пять леТ (с длrплое,IС'п,1 сТаl]шег11
п,{еханика на cyJ{i},X с r,:tаlзноrt /{I3иI,атёльноЙ усl]анOвКой Mot.l1HOc,гbK) h.leg,ee з0013 KRr.);

4) свl,rдетелъство о прOхождении в }rорской обр*зовате.цьиоiя оргаrлilзпц!{е{
цодготOtsки по про|раý{ме шодI,отовки с,rаршrих },{еханикоl}, сопiасоваллной
Росп,rорречфлотом, в ссответств}Iи с Правилом IIi/3 Конвенциlr ПýF{В;

5) свlrдетелъства, указаl{ные в подпу}Iкте 3 пyllKTa 4З t.tастоящего IIс;лоltселлия"
48, fiлЯ пслучения диплома суцовOго элек,гро}.{ехаЕика, Kp*]l,{e док\,&.fен.гоR,fiеРЁЧИСЛе}IýЫХ В ПУ}'lКТе З4 }{аСТОЯПIеГО I]оложеtлия, tлеобходltп,tо *р*дu***""

9леду}ощие дOку}.{енты :

1) док,ruпlеrtт о получении высшего лlли среднегt] профессlttоца.гiьlt*гt)
образования В области эксплуаТациIf с}цOвOго ,п**rроЪборудования и авт,.'l\,{атики вMopcKoli образовательноЙ организации по програп.fI\.Iе, соOтtsетствующей,lребованt,tям Конвенции пднВ и настOяш{его По.uояrенttя, cgшlaco]}allH,oй,
Рослrорречфлотопr;

2);loKYMeHTbi ШOiiтВЁРЖД{аЮЩие ]зыlIоjIнение учебны.х fipоIpab4rvlиJ]1{ cIIpaHKl{ L'плаваниИ, подтверждающие стаЖ плаваниЯ на сап.{оходных судах Ее ]иLl}iee 12
ý{есяIdЁR, It тOý{ чисJIе не ]\,{енее шIecTi,t ý{есяцев с BыII9JIFISH}ISM обязаллнос,гей
электроМеханI,Iка-Стажёра илИ практиканта под руIiоводством стаI]шего
ЭЛеКТРОМеХаIlИКli, ДИПЛОý{!1РОВаIIнOго сшециалиста t{лl,t кваллrфицrrро**rпч.rr.,,
рYкс,водителя Ерактик}I, Е справку о прOх{)ждениLJ практики пс, судсреh{OнтY;



t)
3) свиддетельс,гl]а, указанные в IIодl]ункте З гiунк,га 4З нас'оящего Полож*ttия"49, ffлЯ получениЯ диплt]ýfа старшего судового злектрое.{еханLlка, кроluеi{Oк,vмен'оts, шереt{ис-]]енныХ В IIyHKl]e З4 настсящего По;rоженrая, необхо;_1г.l*т*предъявить следующие докYý,{еЕты:
l) докуrurент с 

"О"r*U*'"и вь'сfiIе'о riрофессI.1,,нацъног0 образова ниýl lз об;rа*:,,иэксп,цуатацI,Iи с}цового электрооборlиования ц автоъlатиItи в mrорск*ч-1образtlвательltой оргацизацIIи_ по лр(}грамп{е, LroOTBeTL:TBylorr{eli требова.лlлямКонвенцl,tи ПfiНВ и настOящего Поло*.""ц согласOванной Рr.rсl"rорречфлотоь,t;
2) дип"цоМ Llудовогс электроýfехаt{икЁl; 

,д,"ll,\/t,' r \,ъlVIlJl,J}JЁ,lч,Jl(,tt,',|

З) справкlr' о гIлавании н9 менее 24 ,,{еýяцеВ на саL.{сходнъ{Х сУдах сЭЛеКТРOОбОРУДОВаýi{еМ мощIiостьI. 1500 tcBT }I более -;;;;;; ýоо*оr*электроI\,{еханика, в том числе не l\.fe'ee l2 месяцев за Ijредшеству}OщI4е ITr{Tb лO"г;4) свидетелъства, чказанные в подп}iЕItте 3 пункта 4з 
"u*rоящего 

IIоложенltя;5} свидетельетв0 о прохOжденlли в lltopcкor:i образов&тельýо'i органIrзацц}iШО/lГО't'Gl}КН ПО ПP0rРaLrl}te ШОДГОтовки cтapшrrx . э_цФктрOмехаtt}iк$ti веостветств[Iи с ГIрави.поп.r III/3 Конвенции пднв, : сог.пасованн*tlРоешrорречф.lrот,сlм. 
}дlчllIl r,r/ \

50, firiя IIоJI,vчен}lя дцIijIома рефрлrхсера'орно'.* i'{Ёханика ,Jрет.ъей ка'егор}{и}Itpoп4e документOв, перечисленных в пункте З4 настоящего-lJолOlliенitя, rrеобходиплопредъявить след}тощ!Iе дOку]uе}Iты :

1) документ о полYчении вьiсшег., илI,J среднего прс{эесс.лональнOг.,образова1,1ия В областli ,п.ппоurilц!lц судовых рефрижера'Oрны' y*T;}l{oBoK впrорекой образовательноli организации пс} ПРOIРаIчI}чIе, соответств_чюrдейrтребованияп,l ltollBeltцltи пдfв !I }Iастоящег(} ttonuooJni"", 
-'-*J""rTjii,*r*u,';

Р о с Mtrpp e.l с]эло то пt ;

2) ДОКУЬТеНТЫ ПОДТВеРЖДаЮЩИе выполнение ,rzчебных прOlрап,{п{ и"{и cilpa*K,l t)плавании, подтвеI]}кдающIIе ста)к плавания не fuIeнee 12 месяц€в, в тOь{ чt,Iýле }teý,lенее шести месяцев с выпсл}lеFl}iем обязаllllостей рефри}it9ратор!.lог0 Me'tttli.l*a*с,,гажёра или fipaKTI,iK,,}H'ta на с_Yдах tto обс.rrуживанию рефри;кератсрных у,стан.,}}o,кшод гlуководство*f рефрихtератOрного ,r*r"""ка, диплоi\{ированного сшецl{алис',];t j.JJipIквалифиrtированнOго руIiоводителя практики, и спраtsку, подтверi{tдающ},}r}ilр охOхtдешрrе 
''рои:Jв 

oдcT'elltt ой лр актикрr п., суд(}р eb.{ol IT}., ;З) свiлдетельства, указанные в подпункте З пункта 4З настоящего fiол*;кени.лr.51, /{ля шолуLIе'{',Iя диплоl\,{а рефри;кераторн(iго }.{еханика второй категOрl{иJкроме ДОкуменТов, переtIисленнык в пYнкТе З4 настоя}r{егС Поло;кенlяя, необхсдиI\,{опрЁдъявитъ след.YIOщLIе дOку1\1 eI.{Tы :

1 ) диплоIчI рефриЖерurпрчrО.о мекаНика трýтьей категtrршта ;?) справки ., плавании IIе o{енее l8 *i**оц*u lli} Ёуда' с дrjухступеr.л,'атолiхолOдильной установкой холодOпроизводительнOсть}tr не ý.teнee в 1,5 кtsт (70 000ккаш/,lас) или на с}цах с однOступенчатойt холодrrльной yстановкогtХОJIOД.)IlРОИЗ]]Оi{Иl]еJIЬНОСl'ЪЮ Не МеНее З26 KBт(2S0 000 KKajI l;;;i;;'"-,;; неivleнee 12 рrесяцев за предШеств}iющие пять лет;
З) сви/цетеJIъс,гва, ук€Lзанные в поJ.{lrункте З шуrлк,rа 4З настояltlецg llоltожения,52, fiля попучения диплоа,{а рефрижераторного п,{еха}{х.{ка первой категории,KPOI'{е jIокуý{ен,го}J, IIеречисл,енных в IIунк"ге 34 настояtllего Г[ол,ож;-;, -;;;"orr"un.,предъявить след},ющие дOкуj\.Iенты :



,l0

1) локуплент о попучении высшего проr}ессионаJlьного образования в областлt
эксIlj],чатаltии суlIовых рефри;керагорных усl]аноiзOк I} l}t*рской обра:}оi}а-I,€JI[лI;t}й

орган}Iзацлlи по програIuIчIе, соответствующеЙ требован}ж]\,{ Конвенцллl,t ПýНВ и
настоях{его Пtrлоiк ения, col,JlacoBaHHoii Росшrорречф;tоr,оля;

2) липлопл рефрижераторнOго механика второй категс}рии;
3) сшравк,и () IIJIаваЕl'Iи не менее l8 L{есяtце}J на су;цах с ll},}ухстуIrенча,l,tэй

колодильноЙ у-становкоЙ хслодопрt]изводителънсстьто не l\.{cнee З49 кВт (ЗOfi fi{}t}

ккал/час) илlи l{il судах с одtIоступеллчатой холсrди"ты.tой ycT;tltoBKoй
хоподсцр0I.1звOдительностью не менее 1З96 кВт (l 200 000 кка;r/час), в Totd чLlслФ не
}.le[iee 12 месяцев за предшествуIоrr{}1е пять лет;

4) свlrдете"цьства, указанные в подпункте З п,чнкта 43 настояш{егrl Положенlt:l"
5З. ýля пол,yчения дипло},{;l оператOра-радиотелефониutа, кро]чlЁ докyl!,lЁнтt}в-

IIеречрIсJIенных в IIункте 34 нас,rояшlего Полох<ения, несбходиý{о шреJ1ъявить:
l) свидетельство, выданное пropeKoli образовате.пьноri оргаýшзtlцкей о

fi,рсхожденци IIоjIгс],гOвк],l операгоров-ралисте;lефонистсl] гtсr llpoгpab.ifu{el}

соответствующей требованияьт Конвенции IrДНВ pI настояlrlегс По-шоlttения,
соIшасованной Роспtорречфlrотом;

2) свидете.цьства, указанные в IIсrдпункте З пункта 4З настоятr{его flолоliсения.
54. fiля попучен,ия диш;tома 0пера]:,ора tr]ранI"Iченного рай,он,а ГМССБ, Kpoi1,1e

дOкуtvIентсв" перечислgнных в пyнкте З4 настоящегtr Положениlt, необходlтьяо
предъявить-спедJчlощие докумеI.Iты :

l) документ о пол"чченIII.I высшего или среднег0 профессионаJIьF{ого
tlбразоваIlия в области с}iдовояtдения в }Iopcкori образtlвательtлой оргалtизЁtцttul пtl
прt}грамме, соответствуюrrдей требованиям Конвенции I1ДНВ 1{ настOr{ш{ег{)

llоложеrrия, согласовалллlой Росморречфлотом;
2)свидетельетво, выдацное пrорской обр*зовате.пьноri оргсlr{Еrзацrtей, о

шрохоlццении цодгOтозкIl оцераторов оI"раflиче}tнс1,8 paiioнa ГМССБ fr}

соответств[Iи с подпунктом 2 IIункта 2 Правила IYl2 Конвекцlяи {lflНВ вв*

il рt} гра м шrе, coI,jIaco ван Hoii Росморре.Iф;ttlт,ом ;

3) сви;lе,геJIьс,r]]а, указанные в IIoJ1IIyHKl,e 3 rrунк,rа;lЗ настояtt{его Г{сrltсlж*t-{ия.

55. ýля получения диплоfuIа оператс}ра ГМССБ, Kpc}ý.re докуiчIештФв,
шеречисленных в IIункте 34 наст{JяIцего По.ltохсенllя, необхо,цимо ilр€;1ъяiзfi,тIз

след"чющие д(rкуivlенты :

1) локумелrт о полyчении высшего иJlи средЕегtl профессиOналы{Oго
образования в области судOвOждения в IиорскOй образовательýOй органлtзацрЁ}t шtl

шl]сlграмý,lе, соOтветL:твулоlцей требоваллияп,л Ксlнвеллцирr ilД}{ts и ltастояu]егt)
Полояtения, сOг.цасованной Рось,rорречфлотошr;

2}справки о плаваI{и!t цсi судах це l\.le}Iee шестI.1 л,lесяц*в с выгtt)лI{€t{иdl\,{

обязанностей шо ра/d!l0связ}1;
3) cBmteTeJIr,cTlto! выданпOе морскоfr образоваl,е;ll,ной орr,анизаtlи*й, t}

прохожденлIи fiодготовки oilepaTоpoB ГМССБ в соOтветствии с подпунктопс ?
шунктs 2 f[равлr.па IVl} Конвенrlии ПДНВ п0 шроl"рамме, со|таеOванн*й
Росморре.rфлотопr1

4) свидетельства, указанные в пс}дпункте З пункта 4З настояш{его Пслохсения"
56. fi.lrя пOJIуtlени,я, llиlljloý,la радиоэJlекlрон,l"rка в,IорOгсl Kjltlcca Гh,{ССБ, KpOe..fe

докуьfентOвl перечисленных в {IyHKTe З4 настоящего Полtlжения. необх*дitмtл
прсдъяв!Iть след/чющие докуме}Iты :



ll

1) документ t} полученL{и высшего или среднего профессиол{альнс}г0
образованиЯ В об.uастИ раjIиосвязr,J I4JII.{ в об;iас,ги с}ijIOвO}кдения l] мсlрской
образовательноri органilзац}Iи по програý,{l!,Iам, c{]oTBeTcTBYK)rЦL,ltvl требованияrr.r
Конвенtд-ии П/_]НR и настояlrlего lТоЛо}liения, согJIасованныý{ Росморречфirот,оrоr;

2) доку,ьтенты подтверждающие выполнение у.лебнык програп,rпr }1ли спрilвiiи 0
1,IJIaBaH]'lИ, ]lОЛТRеР}iДаЮЩИе СТаХ( ШJIаtsаНИЯ Не МеНее IПеСТИ 1\,{еСЯЦЁВ с I]ыIICIJ}He}*1,Ieý{
обязанностел'i по радиосвязи;

З) свидетельство! I}ыд;}Ilное *topcKtlli образов;tтельллошi оргfi[{изацисrii, о
прохождении пOдГотOвкИ радиOэлектроникОв второгС класса гмL,сБ г{о црOIРаlч{j\,{е,
coглacOвal.illotYt Рась,rорречфлсlтопr;

4) свlтдетеJIъства, чказанные в I]одпункте 3 пункта 43 настояIцего По-пояrенrIяl.
57 " /\ля пOлучения диплоfuIа радиоэлектрOцика fiервOго KJIaCcit I'i\4CCl;, Kpt}M*

J{окYмен,I,OR'' перечрIсJIенных li ц,vнкте 34 настсяII{его Поло;кения, н**бхо;lимсl
предъявить следующие доку-менты :

1) докl,мен,г о пOлуtlени}l RысшIего профессионаJlьнa}I:о образован},lя в о6.шас,I-1t
радиосвязрI или в областlr судOвояtдения в морской образовательнOй срганизацЕ{Еl
ilО ШPoiPal\,t]1,1aý,1, СОО]'I]еТст}зyюlliи]чI требованltям KoHBeHI{mt{ пднв и нi}стOяl'*ег(}
Полоi,tсен ия, Qог IlасOванныl\{ Росrчlорречфлотом;

2) дlrtплом радиоэJrек,IрOника tsтOрOго KJtacca Гfu{ССЁ; _

3) справКи о плаВаниш не менее 24 п.rесяцеЁ в дOлжностIл
второго клdсса;

радиоэлект,ронрlка

4) свидетельства, указанные в цодпункте З пункта 4З настоятт{*го Положения.
58, fiЛЯ ПОЛ)iЧеЕИЯ КВаПItфttкационного свидетfi,цьстаа ва.чте}{FIOго },fi}Tpoca,

KpoL,Ie дOк"Y}{енТов, IIереЧисленнь]Х в пункте 34 настоящег{) ГIirложения, необхOдшь,{t)
тiредстав}iть с"|Iедующие докуI!1е}Iты :

l) сви;IетеJIьс,I]]о о 1;рсхOждениI.1 в л.tорской образова1е.rt,ьной орr,а,низа'tии,
подготовкII по про|раl,{]vrе (вахтенный MaTI]oc)), согласOванной Росморре.rфлотоь,t,
или JIOKy]VIеFI]] о по"ц,учении высIIIегO или среl.{н,ег0 rrрсlф*ссионаJlьноl,,о образ<)!зания tз

области с.,Yдовождения в пtорской образователъной организациi.I цо ilрогра1\,1h.{е-
соот}tе,гс,rвуюtцей требованиям Конвенlдии плr,IВ и настOяIilего rlо;tоженttя-
согласованной Роспtорре.lфлотом;

2) сшравки о ПJIаВаниtl с выIIоJIнением обя:занностейl j1,tr ltecýI-t},lю Baxl]ы Htl
кодOвоI\,{ }rостике под наблюдение},{ днплоfuIирова}{ного специалIlста Ее ь{енее двуХ
IчlеСЯЦеВ;

3) свидетельств0, выданнOе утц. о начацъной подгстOtsке по безоtтасност,и t]
соответствиrI с llрави.гrо;r,r vI/l Ксlнвелtции |]лI{ts {1о сOгласOвЁlллшоji
Росморречфлотоtчt пр{,граь{L.{е;

4) свидетельство, выданFIое ут,ц, сl шодготOвке псl оXpal{e в со* гЕЁ.гстЕиt{ L:

Правlпrом VI/6 Конtsенции I]днВ шо сOгласованной Росruорре-чф;lо,го1t црOr.ра},{h.{е,
59. f;ЛЯ ПОЛУЧеНИЯ КВаЛИфИкационного свидетельства rсвалllфицrчрЬ*uпrrr..rо

N{alp0ca' кроме доку]v{енТов, l]ереЧис.l1енных R ll},H.,K,T,e 34 нас1ояfi.цеl,о llо-цtэжеýиg.,
необходlth{о предъявить СЛеД}iющие дOitYменты :

l ) квалl.rфи кационное с,виl.tе,геJIьство вах.rенногlr ь{атроса;
2) справкI"l о плавани}1 на са]\,I0ходных судах в составе палl,бноl:t коп4анды не

Ivfeнee 18 I!{есяI{еВ или слравки о tIлавании в течение 12 ,е.{есяцеt-} Iз li{оJIжнос.ги
fufаТрOса и сВиДеТельсТВо о прOхождении курсOв <квалlrфлtцт.{рOванный. MaTptrci) пt}
trрограп.{ýf е, согласOванноfi Росшrорречфлотоп,t;



согласOванныI\.1 Росморречфлотоvr програ]чIмаN{ :

начальная гIолгOтовка псl безопаснOсти, в ссltll-lзет,сlг};и]l с Прави;ltlпл Vrii
Конвенцtти ПfНВ;

I]оjдго]'овка сшециалиста IIо сi]ас&rеJIьнъ[ý{ IIIJIюIiKal\,l и ,IIJIO,гаý{ и l]цежурнъ{е..l
шлюпкаNI, не являющи]\{I.1ся скоростныL{и дежурны1\.{и шлюпкаь{и} в сOOтветствии с
IIравилоlп,r VY2- 1 Коrrвенциlr llfil{B;

подгOтовка по trхране в соOтветствии с IIравилом YI/6 Конвенции I}ýHB.
60. /{ля пOлучеция свидетельства о квашифlлкitциr,{ счдо]зOго пOвара, крOме

дск},ь.Iентов, переч!Iсленных в пункте 34 цастояшего Положенлiя, необхоjdиlчlо
ПРеДЪЯВИТЬ СЛеДYЮЩИе ДOКУII.IеIIТЫ :

1) свидетельство о подгOтовке или переподгOтовке по црограý,{мr9 (шовар
судrэвоtlр, согласованноЙ Росморречфлотом, выданнOе lttорск*Й образовательс€$Й
орl'аншЗацкеЙ, IlJIlI свид\етеJiьс,гво о II0/{го,говке rro rrрофессии {(IloBap}), выj,Iанн{}*
образовательной орган}Iзаццей Россиtiской Федерации;

2) crrpaBKи о IIfiaBaHL,ll{ на Lrудах в JtoJlжHocT}l, llсll\,{tэш.lника {;1у,б;rера, шрак,,гиканr,а)
судовOго повара в тет{ение 0дного месяца за последние Tp}I гOда;

З) сви;цетеJIьство, !}ыlIaHHOe УТЦ, о начаJIьно,й tto.1tt*сlтCIBкe

сос}тветствии с ГIравилочr VI/l Конвенции
Росп.rорречфлотогl програа{ме ;

пдцв

4) свиДетельство" вьiданное УТЦ, о пOдготовке iIo охране в сtlотвgтствии с
rlравlrлом VI/6 КонвеIIщии IIД}IВ п0 сOгласоваtlллой Росп,rорречфл*толr гrpоIpiiмý,le.

61, f;ля получен}lя кваллlфикациснног0 свидетельства вахтеннOго }tо,гср}lста.
Kpo&,Ie дOку1!{еI{тов, леречислеIIIIых в пу}Iкте 34 настоя1l{ег(} llслсtтtеллttя, необ,чодиlч{с}
пр*lдъявить сл ед_Yюrци е д() к:_Yý,{е нты :

1} свидетелъство о пOдготовке в plopcкoii образовitтельной оргаl*лtзацrЁи пrз

пpolpalý,{I\,{e ((}tаХТенныii, tчtоторис,r>), согJlасованноii Росмrорре.rф.потом, I,lJtlL ]1Oк},ý.lен"г

0 получении высшего или среднего профессиональног0 образованi,tя в сбластrl
эксIrjlуа]:ации r,rraBHoй дRI,{гатеJ]ь,ной ,yстановки в Brop*Koй обр:лзов*rr,е;льной
орrан}rзации по шрограм}.rе, соответствующей требован}Iя1\,{ Конвенцлrи IIЩ}IВ и
настояIIlего Подонiения,, согjIасOванной Росморречфлоr,оltl;

2) справкl,r о плаваниLt с выпс}лнениеIчI обязанностей гi0 несенltю вахты в
ý{ашиt{llоп.{ отде"целлilи под наблкrдениеL{ д}fIIлое{ирOваi{ного специалиL:та не ]иet.tee

дву-х j\,fесяцев;

3) свидетеJIьство, выдаIIное УТЦ, о начальной подготфвке по безопасttостti в
СOОТВеТсТВии с Правилсlшr Vlll Конвенции ПДНВ п0 сt}гласованнойt
Росморречфлотоп.r програмh{е ;

4)свl,тдетельство" выданное УТЦ' о пOдготовке I]о сlхраЕс в сt]ответствиLl *
Правилом VIiб Конвенции Г{ДНВ п0 ссгласованной Росморрецфлотолr ilрOграý{},{е.

62. li"ТrЯ П,ОJIyчения квс1-1tифltкаIi}lонного сlзi.lде,rеJlьсlва квалl,r{эиl1ttрOваLl}l0I,сl
b,{oTOp}IcTa, кроме доlt}iý,{ентOв, переч}lсленных в tIyнкте З4 настоящег0 ýолохсения,
н е о б.х оlIи IчI 0 предъяв и,гь сл едую[ц,и е lI() ку,1},1е н,,г bi :

1 ) квалификацисннOе св}Iдетельств0 вахтеннOг0 b,toTopl{cTa;
2) сПраВки о плавании с выпOлнением обязаrrностерi по несениIо вахты в

MalIlиEHoM oT'/IejIeHIlи lIJIll обс;rуживанIlю r,.lraBнori j:lýшraTeJtbНoй ус,tан{}вкр{ }{е

l}teнee 12 месяцев илII еправки сl п,цаванIlи с выtlолнение&х обязанноtтей ffФ
tlecefittlo вахты в машилllлOм tlтделепЕи [Iли обслужttваlлttю главllой

1ý

3) свиде,геJIьства, I]ыJ{анные YTId, о шрохождени1.1 fI0/Il,{},гOвк},1 1,1сi сJtе.itr},юш.цt{,ý4

п,о бе:зсlшаснос,глat R

по согJIассванноl'".1



ly

дt}игат,е-пьноilr ус,галrOвки не в|енее шIес,гш месяt{ев н ЁBptj.le}"eJtbc,},l}O Ф

IIрохождении курсов п(} спецItальности <<ква.пифицпроваЁtныIi MoTsp}lýT}} ýs
ш р{} rра м Lt е, соt JIаеова н ной Роспlорре.IфJI 0тоý{.

3) сви:IIетеJIьство} IJыданное YTI{, сl начаJIьной шодгсl],о}}кЁ шо безсtttасности Iз

соответствии с ГIравилом Yi/1 Конвенции ПfiНI} п0 согjlасованноit Роспrоррефлотсlм
Ш:РOiРаI}lý4е;

4) свлrдетельствtr. выданное УТЦ, о шодготовке ITo охране в сOOтветствии с
ГIр;tвлtлом VI/6 Конвенции IIДI-IВ по сOгласованной Рос;r,rорречфлотr:лt fiрOграмме.

63.f;ля шолучения квалификацLIоннсго свидетелъства судоЕого электрI.1ка,
кроме дOкумеI{тов, переLIислен}lых в пункте 34 настоящегсl llолсlхtеitlrя. ллеобкOдие,I0

предъявить след_чк]щие д{)ку},{енты :

1) свидетельство о подготовке s },ItlрскOй образоватеJlьIlой оргалt*tзациц шс

шрсrIраý{N{е (судOвоii эrrектрикi), согJ]асOванной Росмсlрречфло,r:оý1,, l.{JIи ;Lit-]к},:\4ент ()

пOлученI.1и высшегс} или среднего профессиOнальнOго образования в областl,i
эксIш,чатаL\ии судового :}JIектрооборудtования и а,втOь.{атики }J шrор*кой
образовате.пьноr-i 0ргаЕизации по программа},{, соOтветствующI{ь{ требованияr,l
КонвенI.1ии II/{HB и настоя]r{еI-о По;rохtения, согJIаýOванны]\,, Росморре.lфло,t,оьt;

2) справкI.1 о гIлавании с выIIолнением обязанностеЁ.r по обслуж}tванию су,дов*г*
электрообору;iоuuнl{я il{Jll ,rrабл,ю,l1ениет\,{ lIи,]ljIOмироRаннOго сl:еци,аJlи*та нс N.leн*e

шестr{ }.{есяцев;

3 ) свиДетельство, выдаЕ}Iое УТ'Ц, о начальлtоIt гtодготtiвке по б*зопасfiостtt в

соответствии с Правилолt VIl1 Конвенции ПДНВ fiо согласованной
I}tlсморречфлотоп.,r програjчIh{е ;

4} св1.Iдете"цьство. выданное УТЦ' о пOдготовке по схране в сt]t]тt]етствии с
I"Iравлtлом VIiб Коrлвенции IIДI"IВ шсl согласоваллной Росп,rорре,rфл*тоьа прOграь{ааt.

64. Щttя получеЕия квазlлtфикационного c1}}ll{e,i,eJlbý"],*a суl1ti}з*{*о

рефриiltераторногсl L{аШ!IНИСТа, КР0},{е ДС}КУIi{еНТОВ, ПеРеl{ИСЛеННЫХ В

]lун,кте З4 настоящего По.llожения, необ,чодиNIо rIредъяIзи,l,ь сJIЁлуюIJI}:{е jIа,ку]!l€л"1,1],[эt]

1) когrию свидетельства о прохох{дении пOдготовкL{ в морск*fi
образова,rе;,lьно$i врl-анн:}аt{ии п0 l]polpaý{N{e крефрl,riкерат,орный ь,tашtин}tст,)) I.tJIrl

доltуý,{ент о пслjytlенI{и высшего или среднего профессис}нальнOго образования в

об.lrас,ги эксll;IуатаL!ии хоjIолиJiьн,ых ус,,ган,trвс,к в mlcpcKof,i rlfipa:lclBat,e;lbшtlFi
организацпи по програп,f.},lап,f, соответств,yюшим требован}iяIъ,f Конвенции ГIýНl} и
riастоящего { Iолох< ениft , согJIасOваI.{ны},{ Рос:ir.лорре.iфлотом;

2) справклr сl плавании с вып0.IIнением обязанностей пс обсл.чхслtвани}t]

холOдirльных ycTaI.{оBoK л,од лlабл}одеFlI{ее{ диfiлоil,{ироваЕillого сшециалllстil }.{е &{et{*c

шести ь{есяцев;
3 ) свидетельство, вьlд;l1-1ное УТЦ, о начальной лодготýвкf п* безопаL:л.lостtt tз

соо]]ttетстl]ии с ПpaBll"ltoM VУ1 Конвенцi.rtл ТrДНВ il{} со{]Ii}со]}tiнl*ой
Рослtорречфлотом шрограfuIме ;

4) cBrl;1eTe.}lbc,],}io, l}ыJ1анн,ое YTIJ, о шоl1l,,о1lсl}зке [Iсl t}хран,е }J с{}с,!,}.зе,I]с,]]1}ии с
Правилом VI/6 Конвенции ПДНВ пс} сOгласованной Росшrсlрречф;rотолr прOграý,{ь,{s.

65. fiля, по.ll},чения д}tIlJIоI\,{а сfiеldl.{аJIиста, о,I,ве,rс,rýен}IС)го за охра.ну cyl]{tlil,

кроме докуL,Iентов, перечисленных в пункте З4 настоятr{его IIоложенI,Iя, необхсдип,fс
Il,p f, JIъяв и,гь сJIеl{ук,}.ш{1.1е /{о кум е,н, гы :

1) диплоrr члена экипа}ка },fорского с}цна,чрсвня управления;
2'1 справку сt плавал.Iии, подтвер}кдаюшук) ста}к работы ц;} с},д}{е не д.lе}{ее
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12 Ь,tеСяцеВ ]3 сосlтветствии с функiiиями, укtLзанны]чl_Ll [з,I{и]IJII}ь.lе;

З') свидетельство о rr0дготOвке лица коNIандного состава, отвýтýтвеннOг0 за
охран,_v суJцна, в сOOтве,гствии с Правлпrом YI/5 Конвенrlии П/]НR rto ]]polpab{{vte,
согласованrлой Росъ.rорречфлотом.

VI. fioK_vмellты, котсрые доJIжны нметь ttJIежы экишаж:ей mорскв,rх c},l{c}ý}

ДЛЯ ЗаНЯТИЯ ДОЛЖностеЙ на танкерах (газовOзахr хIлDIсвяrзак и нефтяшьхх}

66. ЩЛЯ ЗаняТ!tя до.цжностелi рядового состава }{it нефтяллых Tal-{Kepax и таI.iкерtt,ч
- ХIIIь{оВOзах В сOOтветсТвии с должностью,, :]анимаемоГа н,а судне. дополнителъно к
квtl-шифllКацliоцllЫ},IдокYý{ел.Iта&{, перечисленные{ в гJI;}ве V пастояU]егсl Ilол*rксttлiя,
члеН экипажа морскогО судна должен иj\.fеть и предъявить св}Iдете"цьств{}, выданн*t}
утц, о начацьной пOдготсвке для работы на нефтяных Tarrкepax I.I Talтttepax*
ХИМОRОЗаХ В СОО]'1}еl'С'Гl}ии с Прави"lrоь.r V/l-i ilункта I Конвенliии ГIДF{В .цля
рядового сOстава по согласованной Росморречфлотом проIрамме.

67. l|ля занятия дtr-тtхсностей рядового сосl-аtsа на танкерах*I,азOвозах в
соответствии с долi{tнOстыо, занимаемоr1 на су,дне, допол}.{ительнс к
КВаЛ,ИфИКаШИОнны'Nl дСкУме,нтам, IIерýчисJIенныN,l ,t] шIаRе Y нас:гояiliего 1-Iо;lожсrtи,я,
т{лен экиtIажа морского с},дна должен piМeTb ц пр€дъявлItь_ свI{детельство, выд8нное
утц, о начальной подгOтовке для работы }Ia таIIкерах-газOвOзах в cooтBeTcTl}}tl{ с
Правl,tлом \rl1,2 п.vнкта i Конвенции ПfiНВ для рядовOг0 ссстава по сOIцасOваннФ}-I
Росп.rорречфлотопл програ},I1\{е.

б8. ýля занят}ш должностей коь,{андного состава на нефтянык танкерах и
танкерах-хиlvlовозах в cooTB*TcTBli!{ с дслiкнOсть}t}, заним;tеп,rойt IIа с}.дце,
ДОПОЛНИТеJiЬНС) К КвашификационныL,I докуь{ентаIчI, перечI,1сленны&,I в глаtj* V
настоящего ПолохtенLIя} член экI.1пажа h{Oрского с},дна должен L{ti,{eTb и предъявltть
llолт,}Jерж/{ецие l]JIя рабо,rы на неф,гян,ых ,],анкýра,х pI 1,аi{кера.х-хиi\.tс*():}ак {:за
исключеНие},f пиц, Jiказанных в пунктах 70 и 7 | настоящего Полохtенltя). лля
гIоJI,Vчения tIодтI]ержленt{я л.rrя работы на нефrяных танкерах Il танкерах*хLlh.ltrл}озах
на уровне эксплуатацI,Iи необходлть{0 иметь и предъявить св}Iдетельствс}, выдilшнOе
YTII, 0 iIрOкOiliдении начzuIьнOli гlодlгсrтовки ;ц"тrя рабо.,гы на шефтяных та,н,к8рах I.i

ТанКеРаК-химсвозах в соответствии с Правило*r V/i-1 п,чнtста l Конв€нr{1,1ц flЛНI}
Для коМ;tllдЕOгtl состава по согласованi.tой Росплорречфлотом програý.lп.,{е.

69. ДЛЯ ЗаНЯТИЯ должностей коь{анднOго состава на танкsрах*газовсзýк в
сOOтветстви}I с долхtл{остыо, заriи;ъ,tаемсlй }Ia суд}л€, доilOл}iltтелы{о к
ква-тл,lфикациOнньт&{ дOкY},IеНТаIч{, переtiислýнныlчI в I,лавФ V настоящего Положсениял,
комал,tдлrый coL:TalB должен иl\,{етЬ и предъявитЬ пOдтвер)iiдел{{.Iе для рабсrты I{;t
т,анiiерах-газовOзах (за исключением JIиц, указанных в гIYЕкте 72 настояшIегФ
Гlолоittения). fiля получения пOдтверltiденLrя для работы на танItерах*газOвоза}i на
у-рOвне эксfi"цуаl]ацирJ, необходимо lIредстави,,г,ь lJ h{кК с}Jt{l.{е,геjlI}с],,Iзtr, IзbllI{ti,};}]j{}e

утц, о прохо}кдении нач&цънOй подготOвки для работы на танкерЕt}i*газсвOзLl}i в

ilo со гла сованной Ро сморречфлотом програ I\{п.{e.

70. fiля :3аня,,гия /до,ltжносте,й Kaп],l]:aнa, старшlе],tl fuleкaнl{Ka, с.гарIllегt}
шомOщника, втOрого п,Iеханика, старшегtэ электрOп4еханI{ка и рефрижератсрL{сгсl
ý{ехаI{ика первой категориi{ на нефтяны.к таl{керах в cooTBeTcTBl{L{ с дсл)ttIIостыо-
ЗаНИlЛаеМОЙ На СУДне, дополнительно к квал1.IфикациOнным /Itlкy&.1eнTafu{,
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llepe.lиcJleНHblfuI в l:лаве V настояrrlего По,тlоiкения) I-IJIены 3ки1;ажеii i\,iopcKI,JX су;1*t}
дOлжны иметь и предъявI,{ть пOдтвержденI{я для работы на нефтяных TaLrKepaX на
}?оtsне ушраtsления. Для lIолYчения шOдтI}ержденL{я ;IJIя работы на нефrяtrых
TaHIiepaX на уровне управленI"lя необходиý{о представрiть свидетельство' выданнOе
}rT,I"d, о iIрOхох{дении ло/цго1,t)13ки ll() расшrиренr-rоtI шро]таl\4}.{е /1ля работ,ы на
irефтяных танкерах в соOтветствии с Правl.tлом V/1-1 пункта З Itонвенч*й Пднtr} пrэ
сOгласоваt{ной Росшrорре,Iфлотоir.t rrрограмме и }Iý,Iетъ ста}к плаваt{ия t1a rrефтялшх
танкерах не менее трýх месяцев за последние три гOда ý подтвержденIIеh{ д"шя работы
на нефтялtьiх танкерах на lpOB}Ie экс:плуатаl\ии.

71. ýля занятия должснtrстей капрJтана, старшего 1иg]ханика, с.гаршIег11
поh,{0щника, второгО п,IеХаНика, L]таlршего электрOмехаl}lикil и рефрижератс}рного
]!{еханцка первой категории в сOответствии с допжностью, занимаее,lой на с_удне,
дополниТельн0 к квалификаЦIlОННЫIч{ документа},{, перечисленныIl{ Е главе V
настояIцего По"цоЖения' на танкерах-хL{fu{ОtsозаХ чJIенЫ эк,иtiажеЙ, ]v{OpcKI1X CY1'.}B
долiкны иметь и предъяв}Iть пOдтверждения для работы на танкерах-хи]чIOвOзах на
УРОВНе УПРаВJIеНИЯ. ý;rЯ IIОJIУЧеНИЯ tlоl.ц],tsерждýнI.{я необход1rмо ilpelцc.гalt}i],b
свI,tдетельство, выданное утц, о прохOждении подготовIiи по расширенноfi
i]polpaМb,l€ lIля, работы, на 1,анкеРаХ-ХИIчrс}возаХ в соtl,г}зе,гс,,гl}I.lи с Прави;tом Vil-]
пункта 5 Конвенции П[НВ по согласованной РосморречСlцотоьц прt}ц]аlvl},{е и I.1ý,{етъ
стrtяt плаванI,Iя }la танкерах-хип{оВозах не п.{енее тре,ч ý,IесяцеВ зil лослеДl{ие тЁи гOдjt с
подтверждеiпrем для работы ца танкерах-хиý{Oвс}зах на уровне эксшлYатаци}I.

72. КаПr,rТа'IЫ, СТаРШКе },fеХаIIики, старшие г{t}моlцIлрtкId, вторъjе fi.{exa}tиK!i,
старш}Iе электромеханики И рефрижсераторные ь{еканl{ки первой катеI,ории в
сOответствI{и с д(}лЖностьIо, заллимаемоii на с_Yдл.iе, дOпOлI{итеJIыто к
квалификац1,1онныМ ДOКУtчIеЕтап,{, перечисленныl\{ в главе Y настояттlег0 ГIоложенtая"
должны иIv{еТЬ и предъявить подтвер}Iцен}Iя для работьi на танкерах*газовс}за}i па
урOвне улра,вJiения,. /{lrЯ IIолJvчIýниЯ IlоJIlrверЖл].цения необходиtчtсl rlp*Jtc,1a[}и.]]b
свидетельство, выданное утц' о прOхождении подготOвкLI по расшлtренной
шpolpa},{I\,{e длЯ работы на танкерах-газовозах }} соо1ве,гст,Rрl}I с IIрави.irо*, чi1_2
пуЕкта 3 Конвенции ПfiНВ шо согласованной Росморречфлотом прOграмп.{е и иh{еть
сl]аж гlлавания на 1,,анкерах-газовозах не менее lрех ь.{есяцеIз за II0с.цеlIriие 1ри гt),|{а с
подтверждение},1 для работы на танкерах-газовозах на урOвне эксплуатации.

VII. {оКу&rецты, кOтOрые должшЫ иметЬ членЫ эк}IIIfi}к&лi морских fудt}fi}
д.пя занflтиfl дO.пжностей на цассажирск}Iх с.Yдах

7З. Члеrrы экипажеi,i MopcKIж судов для заI{ятия должл.ltlстеl.i ýа пассажирЁкt{х
с}нак должны иметь и предъявLIть св}lде,гельства, выданные YTTI, о IтрохOждени}l
fiодготовкI,I по согласOВанныь{ Росшrорречфлотом ПРОГРаП,IЬ,fаЬ,I В сOOтIrетствйи с
i;унктами 74 _ 76 настояtцего По;lсl;кения.

74. flllя за:fiятия на пассажирских судах должностеir рядовOг0 состава ts
сOOтI]етс'Iвии с J{OJIЖнос,]]ью, занишrаемоit на C,YI{Hý, l{ollоjlни.rejlbfiо к
квалификациOннып,{ докуп4ента]чI, rrеречисленным в главе Y настоящего ПOло;ltения.
Н,аЗНаLIеННЫХ ()Ка:]ЫВаTЬ ll()МОПtЬ ПаССаЖИРаý{ I} СООТI}Ё.l,'Ё'ППИ]:{ С РаСШИСаНt{еМ llt]
тревOгаL{, член экипая(а морскOг0 судна дOлжен иь,{етъ свItдетельство 0 подготOвке
пО согласованной Росшrорре,lфлотоМ програI\{ý,.{е <IIодготовка гiо упрfiвлеrtиIо
неорганИзованноli tчtассой людей, пOдготовка п0 безопасн{rст,1,1 д-ця llepcoHa-jla,
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обеспечl.rвающего непосредственное обслу;ttлtвание пассажирOв в fiaccax{l,tpcкI,Ix
шомещениях) в соtr,гве,]:,с,l,}Jии с разJ.lелоl\,{ A-Y12 Ii*lteKca l,'tl{FIr.} jI,]]rI

вспомогательного .,чровня.
75.1\lтя занятия на шассажирск}lх с!/{ак долж}tOстей коrrан/1}1ог0 сtлс,гава {.за

исключен}lе},I л}Iц, указанных в пункте 76 настсящего ГIоложенltя) в cOoTBeTcTB}ill с

;IоJIжнOсI:ью, за,н,,имаеь.lой, на судF{е, IIоIIоJIнитеJIьно к к,вzurи{эикациогlriып.{

дOкуI!Iентаь,I, переrчисленныý,f в главе V насто,tщ9го Положенrlrt} 1Iлен. зк}IIIажа
морскOго с}ц}Iа доJI}Iiе}I иL.{еть свидетельствс: о полготOвке пtl coгJlacoвal1ltc-lй
Росморречфлотом програмIч{е кПодгсlтовка по ,yЕрав-цен}iю неOрганIIзован,нtiii
масс:ой людеr1, подготовка по бе:зопас:ttости для персOнала, tбеспе.tиваIоu_lег{i
нешOсредственнOе обслуiкивание пассажиров в пассажI.rрских поi\{ещениях,
подгOтOвка в отношении yправпеI.{ия в чрезвычайллых ситу;lц!iя)i и пOвЁдешия
tIeJIoBeKa в них)) в с00тRетствии с разl{еJIоNt А-Vlz KolleKca ГfjlНВ J{л,я, уро}зн,я
эксппуатацI.1и.

76. frл;,я занятия ,на шассажирских c,vJцaK llоlt;кнсlс:гей, каfIи,га}{()}}, 0l]ар1_1Iи,х

помощников капитана, старших механиItOв, вторы}i механиксв и старц}ег{)
шерсOнаJIа IIассажирской службы в соответств}lи с IцоJIжнOст,ью, занирtаемой на
с,vдне, дOполн}Iтельно к квалификационныIчI дскуп,IентаNI, перечисленныь{ в
l,.Ilal]e V нас,rояIrцеr,о Поriожения, .t.цены :}KI,Jl]aжa ь.lорского су,цна J:tOJlжFlы, и]\l9l:I:

свидетельство о пOдготовке по согласованной Рось.торреч{э;lотоrt прOграь,th,{е

<<IlодготовлСа по управлеI.Iию неорганизованной массой .ltлодей, пýдгOтовка пtэ

безопаснOсти для персонiша, обеспечлtваюrr{его непOсредственное обслу;киванi{*
ПаССШi(ИРОВ В ПаССаiКИРСКИХ ПОIчIеЩеНИЯХ. ПОДГOТOВКа В {)ТI{*ШеIIРII,{ УtlРаВЛеНИЯ I}

чрезвычайных сI,Iтуациях и поведения tleлoBeкa в H}:Ixo подгOтOвка l]rl воIIрOссth.{

безопаснOсти пасса}кIlров и вOдонепроЕицае},{ости itорilуса) в соOтветствии с

разlI.{еJIOj\,,; A-Y12 Кодекса ПЛНВ J{jIя уровня yпpatsjleнl.tя.

VШI. fIорядок выдачrr квалифrлкациснfl ыý докуе{ентOв

77. Орl,rrинаJlы локуfuIентOIi, ,\нOстоверяюrц!{х JIичность, сIзиjlеl,Ёjlьсl*в сl

ilрохождении пOдготOвкtr{, квалификацисlнных доItуN.lентOв, докуъ.{ентов о гIол}il{енилi

образования сверяю,_гся. с IIрелставj]енныIyIи копияý{и }l. [Jоз[}ра.п{аются l,Ix зая]jи],*J]я\,1.

Kot"li,tTl указанных документов заверя}отся дOлiкностныIl{ лицOм, шррiниеIающи}.{

ДОКУIч1еIIТЫ ()Т ЗаЯВИТеЛЯ, И ПОП,lеЩаIОТСя В ДИПЛОЬlНОе ДеЛ0.
78. Срок выдачи }Iл}I продленLIя квалификационнOго дOкуL,{ента не доп}кен

превышатъ 10 раб*чих дrrей с &,1оп4ента при}Iятия заявле}{ия l{il пOлуttецие
квалltфикаци()нн()г(] дсK,vI\.{e}rTa.

ts случ.lе еслI.1 кандидатом представлены це все дOку]ч1еI.Iты. требуемые в
ссотýетс,,гвии с настоящиь{ Пo;Io;KeHlteM, иJI}I цредставленные jloк,vl,{eнl,ы не
сOс}тветств_yют шредъявленныlvl к ним требованиям, докуп.{енты вOзвращаiотся
заяврJ1,,елю и квД.цlл,фикаt.lиOнные дO,ку,ý{енты не Iзь]JIа]tl,l]ся. IItrlra [Jоз}Jрiуге l,{tэкуN{gн]:оl]

кандI.rдату в пись1\{енном виде указываются приI{ины возврата дOкjvп.{ентOв. Гlри
повтOрном I]редставJIf,нии докYмен,гов, срOк Iзь],JIачи иJIи Iiр0l_UIения,

квалификацLlоннс}го дс}кумента LIсчисляется со дня принятия поJIного комплsкта
i] O к,ч м ý н.,I]с Iз,llр е j{ус L,{tlтре нн ых н ас, гояIщ llý4 rlо.lr оже ни ем,.

79.В диплоIvIы вносятся llгранрIчения в зависIIмост}l от тиIIа, назначенru :вirловоir BIvIecTLIL,locTи судов, района плаваI.i}ш, т}lпi} и Iчlоiц}I0сти гJлав},iоЙ суловоЙ



/,-,

двшгательно}"1 ycTaHoBKII pi другие огранI.Iчения пtl выпOлнеFII.IIо ф_чшrtший,
]r.pei]Ycl\{oTpe,HHble Конвенцлrей ПfiНВ и нас,гоя,щfiý{, rTo;roiKer{иeil.:l"

80. Подтверждения о признании дипломов, выданных }lHocTpaHHыjvI

гос}.liарствоNI - ).частникоп,л Itонвенцl.Iи ПДF{В, выдается на срOк, не шреt}t}trr.Iаю1,1,{ий

срока деiлствия диilпоiчIа. Подтверхtден}Iе выдается при лоло}ltительнOп.{ ответе
]:.oc,vjiapc,ltвa, lзыдавilIего j,{L{п.]]o1,I. на заriрос о i{еiiствитеJIьнOстш JIиIIJIо]\4,а. Ec.;rpl оl,Bel,
от государства, выдавшего диплоL{, нg пслучен, ],0 подтверждение не вьiдаsтся.

81.I1plr выдаче дllплоklов сyдоводителяý{ у,рOвня yпрftвпеt.lия з*} lлсl{.шlочеI[мее,t

судоводilтелей с}цов прибреж*I0го п.цяв*нIIя, если в стаже плавания нет tшecl,pl

месяцев ста}ка плаваI.{ия на с,чдне валовой вместиI\{остыrl бо"тее З000 за tiосJlfrl{I{ие

пять лет) в диппOм вносится tэграничение кВаловая вместиIчIOстъ менее 3000}}.

[Iри выдаче дItплоl}Iов судовOдIrтелярt, еслIl в стах{е {Iлaвallltя lIeT шести
ý,lесяI{ев c,I,i}жa пJiавания на Iр"чзOвы,к cyllax за шреjIIIIес,rву,юiц}rе шяl,ъ JIет, ,г() 

Iз

дLIпломе функция 2 к06работка и раз}.rещенIIе гр}за) пOдтверхtдается толькс на

урO,tsне :}ксI]луата1.Iии, ,и дIJIя ;1о;rжносr:е,й суловоl.{,и,rе;tеij ypоI}Llя упраI}jIеIt}{я
указывается ограниI{ение кТолько не грузовьiе суда)). 

,

82. Прлr ]]ыдаче диIIJIомов судовOлитеJIям урOвня yправJIения, eЁJl}I }t стаже
ПЛаЕаНИЯ НеТ ШеСТИ I\.{еСяцеВ cTailta плаВания на с_уДне, Сс"vЩеСТВляЮЩ91\{ ВыЛСВ
вOJIных биолог,и.tеских ресурсов (да;rее - рыболовI-Iое срцн,сt) за гlCIcjlejlнm€ 1Iя,гь jle,l,,

в диIтлOм вносиl]ся ограниченlте t<Только не 1эыболовные с,yдаi).
82.1. IТри выдаче диплоl}lов судоводителяl!t,, если предъявлеп стý}к

плаваIлия Ilfl лt€са}loходilых МШШ, ш в trбll{el}t стаrке ЕлаваI!х{я ttег трех м*сяцев
cTaiкa плаван}Iя цз предшествующих шlестI! l}tесяцев Ееrссредст,венЕо IIеред
п{JдтверждениеDt делiствштельн(}сти дшплома, и,цtt шIести fttесяцев за
предшес.гвуюrrllrе IIять лет на саD!схGдЕых судах, пли rlа самохOлных l}t{IýT в
сOответствиrt с пyHKTo*r 1.1.2 разде"ца A-I/11 Кодекса ПДЕtrt, в дItшлом tsýO€ится
ограншчениt <<То.rlько несаl}tt}хоllные МПII}>.

При выдаче дипломов судOводите.цям9 есл]t предъявлен стаж {Iл&вfiцIlfi rлa

неса}lохоlIных суда-ý, и в обtIцеlи ст&же llJtat}aнIlя нет t-p*x мgýflI{е,в с,r,fiж:}

плаванIля из предшеста_ующлIх шестIt }tесяцев цепоtредственн(} церед
пOдтверждением лейетвит8-гIlrноýl,и lциIIJlома в cooT,Bel,c,l,t}tlи с шyнKтopr I.I.2
раздела A-t/l1 Кодекса IIýНВ или шести рlесýцев за предш*етtsr'lоIr{ие пять "ilет
на саl}tохOдцых с},цах, в дIлrrлоl}t BIIocItTcя сr,раflIлчеIlпе <<То.пьк* ЕссамOходtlьЕ€
суда>}.

В3. ýля снятия в диплOме 0граничения кВаловая BMecTI.IMocTb ь.{енее 3000ll
Ёудоводителяп{ уровI{я управлеIлия ллеобходимо предоставить справкiI tl пJtаj}аI{ии,

подтверждающI-{е ста}к плаван}Iя на судах валовой Bb.fccT}lь{Ocз,bтtr бо;rее 300t} не
i\{енее шести е{есяцев в должнOсти на ypOBI.Ie (эксплуатацi,{я)}.

f];tя слля,l,ия в llи]lJlоме оIра,ничен,лtя KTo-1tbKo не грузовые с!/\а>>> суJ1оIзоjlиl,еjlяjll

_уровЕя управления необхOдимо предсставить справки 0 плавании, подтверildдающие
с,rаж тIJlаIiаL{ия не ,N,lен,ее il,Iec,l,и ý{есяцев ,на |рузоIзо}.{ су,цне ,I] JIOл}i{HOc]]tl на урO}ы-]е
((зксплуатация}.

.Щrrя снятия в дциплOIчIе ограниченI.{я <сТOJIько не ршбс;iовнл,rе су,|.\а>

судоводи.теляDI урOвня управпения необходиь,{о предоставитъ справк1I 0 плавании,
I]оj{,г}Jер}лi/{а.ю,lц}l,е ста)}i пJIаtsания на рыбо;Iо}J,Hых судах не l\ilf,H,ee ш.Iес,rи MecяIlel} I}

должности на урOвне ((эксплуатация) и пройти пOдготOвк.y в вtо;эской
образовательшоri tlргаlrизацши по прOграNIме кСудr;вO}кдение рыболовлiOго сyд}{ilii,
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83.1. f|;rя снятиrt в lцIlfijroпre ограt|иченrrй <<ToJltrrKo не*аmсхоlц}iь[f MTTýý>r,

<<То.пько несамоходныs с}ца)> и <<Только вOеýно-асш{i&týгrtте.цьЕlые *уда>l

необходшмо в cooTBeтcTBиIl с настояшtшм fIсl.itожешиерl и р*зjtе"цсýI A-I/! 1

Кодекса IrДНВ проliти в морской образовательноr1 , срганшзацtrи кур*ы
шo/Iгi},[{iBKIl члена экишажа Mоpcкor,o с}цна по шроl,раь{ме, соатветствуюrrlеi*
требованrrяпя пyнкта 1.4 раздеJIа A-I/11 Кодекса IIДНts, сФгласfiваrrкrrцi
Рос*rорречфлотом.

83.2, При выдаче дипломов судо}lеханIIка*l ypoBHfI (<ушрýв.ценрtrяD, есjэtЁ ý
ста}ке плаваIIия lleT четырех еtесяцев стажа rлава}lltя на cyj{ax с зк*:llл},;ата*црrеii

шаросиловой двигательной устаповки рtоrrцностью свыЕк* 75fi кВт :}* шsсJIеднрЁе

пять .цет, в диII.поlw Bt{ocltTcý ограпиченше <<Тсlлько Е* суда с паросиллзж*й
yc,r,aHoBKoii>l.

Для снятия в дItплорrе tlграниченIIя <<Только ý€ суда с паросил*вtзй

"yстан{}вкой>> 
cy/tol}IexaншKaýt уровня {<управ"ценIIlf}} нgоб,хоJlllмg tlpell8c,r,aý[fi,},ý:l

справки о tIлавании, подтверждающие стаж плаванt{ý на судах с зксш.ц*yатацией
шароснJI{lвсlй ycтaнoltки мt}Iцностью свыпlе 750 KB,r, не м*нее чеI,ьf,рех plecfiI{eB ý

должност}I уровня <(эксплуатацияD.
При выдаче llиш.rtоý{ов судоftIеханикам уров}rfi <{у.{tравJIgниý>},, gcjlи !} tт*ж*

п.rIавация пет tIетырех }lесflцев стажа п.lIаваIlня н* судах с главrа*i*

/1вигательdой чстацовкоЁr вllутрепilегo сгOраЕ}rя {далее ДВС) цrе cyiýax
lиOщностью свыше 750 кВт за пос"цедние пять лет,t в дtlпло*r ýHocllтcýI
оfрацIIчение <<Только пе суд* с ЩВС>.

Д"цr, снятпя в диплODtе ограниЕIениfl <<То.цько нЁ суда с ДВС>
судоl}tеханикарl урOвIIя (ýIправлецлtя>} ttесбходлrмо ilрФдt}ставить сшреýжut *r

ll;lal}aнtlи, шt}дт,l!ержlцаю:llве стаж IIJlаваниfi нs cyllax с :}кЁffJrуатацшеii г.lтавнtlй
двигательноЁt ycTaHoBK}I вIIутреннего сгоранцfl MOIr{HocTl,lФ свыш!е 7ýt} к}Зт лrе

t}leнee четырех ]}tecflIleB I! дlO"цжност,Ir _Ypot}Hrl <(эксrUIуат,аIцr.Iж>.

84. При ]зь].пOJIнении, ,lребованлtй, п,реllусгr4о,гр€ннIэJх }.lас,l]с}яll{ирt [.Io;ltliKeниejl4, }}

отнсшении функций, по котOрыNr в диплоп.{ внесень1 ограниченllя" так1,{е

0граничен}Iя анн,чJIируются. Iц}fгIJIONI, имеюIциit заrrись об oipaHиt{cншtl, изыIчIается и
вп.{есто цег0 выдается новый диплоа4.

85, lIри приеý{е докумеI{тOв для выда.lи диплоIltOв IIа tэc}{сlвa}ll{!t шастояir{егt}

Полох<енtтя, лица|!f пOстуrI}твшL{ь,{ на учебу в мOрЁкже обр*зовательýьве
органлlзации до 1 илоля 2al3 г., разрешается взаIi,{еI{ дскул,lента ti въiСшIеj\.t

профессlrонfu,IьнOм образовании, предус]\,{отрsнного настOяш{иfuI Положениеп..t.

шредъявлять дOкуillе}Iт о среднеI\,1 професси()I{аль}l()L{ образовал.tилt ш*

СООТВетств}юттtg11 сшецIiальнOсти.
85.1 Прк приsме lIt}KyMsHT-t}B lцtгIfl выlцвqи д}сtыIt}рfffIз o*lepaт*t}p!ý

ограниченноrо района Гl}tССБ и оператора ГIUССБl flредусрtотрешi{ы}i
tIyHKT,al}trr 54 и 55 нirстояшtеl,о Гlоlrожения,llo 1 кю.гlя 2016 r," разр*ilI&*тсfl l}:}{t&,IФ*8

св}Iдетельств, предуспtOтренных подп_ункто}I 2 ilункта ý4 }! подпyнкт$еt З
lI}-HKTa 55, выданных mropcKoii образова,r,е.пьноii организациеЙ, fiред,ьrrýjiЁý,i*ýл

''' Постан.-,вленlrе Правlrте"пьства Росслrйскоit Федерациrt от l l июпя 2008 г. -\'g :l44 кО Федера"пl,!{t-t]!.t ffгЁ}Iтстве п..'}

рыболr,rвству> (CoбparrrIe за,кOнtlдательства PoccllйtcKcrt:i Федерацил1, 2008, .}{1r 25. ст. 2979, Nlr 42. ст, 48?5, -т\9 46,
ст. 53]7;2009, Jф 6. ст. 738: 2010. -Ns 26. ст. J350, "Т,{s 3l. ст, 4251, ý9 32, ст.4З30; 201l,,T'i{ {i. ст. 8ti8, ]1g 14. cT.l9j5,
ЛЪ 47, ст. 66_56).
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св}Iдетельства, выдаЕпые УТЦ, о прOхоiltдениlt подготовки (}ператOi}*в

оr,раниченного раЙона ГМССý илtI ollepa,I,opa l-МССБ ш{} шрсгý}t}lý{lи*,

сOглдсованнорi РоспrорреtIфлотOрt.
86. ЩиплOмы, выданные на оснOвании псlýтановлеItия Правlттольства

РоссиЙс,коЙ, ФедlераIдц}I от 28 и,юJ]я 2000 r,,. Дi: 576 (Об у*r,I}ержденнlа llозrоiкенр.iя о

дипл0]\,1ировании перс.]нала су,дов рыбопромыслового флота Россlтйской
Федерации>. действительны для рirботы I.Ia рыболовных с,чда,y до ско}lчаffия crpоK;i

их действl.tя.
87, Срок действия дllплоNtа устанавлlIвается t-te более пяти лет, }Irlчиная оTcLIeT с

даты выдааILl дLIпло}.{а, ихи до первой даты окOнчания действия любого сtsидетеJтьств

о ilрохOя{ден}lli тренажерлiой или иr*ой пOдгOтовки, преду*&{0треIлi.лоi.1 tластоящиJчl

ПоложениеL,l, вкJI}очая срок деliствия диплOь,Iа ошераторов ГЬ.IССБ, в злtвitси},{ости t},г

того, что настуIIает ранее.
Кваllл,ldiикаrlионные свI.lде,l,еJIьсl]}Jа рялового состаt}а ýtt}рских cylloв я[.}JIrjк),i,сх

бессрочны}.fи, при наличии свидетеJIьств 0 прохождеЕIlи подготовt(и в сýответствии
с Конвен,r{иеfi ПДНВ', которые действитеJIьны шять JIет,. 

:

88. Квалификац1.1онные документы, выдаваеý{ые и подтверждilемъiе в
сOотве]]стви},t с настOяIJIим ПоложениеhI, поlцшисыI]аются каIIитанOý{ р,орск0{-rl ]]:ор],а

}1л}t лицоI\{) его замещающим.
!lц 

-

lX. tlРизttацIле действите.пьцости диilломов }r IIttрядOк продл*ЕIия (:рок$ý}

деl-iствlля диilлt}мOв

89. Выдашцые Еа осI|оваIIии flолоi,лtенрrя о д}IшломнрФвgilý{шIп ч"теtIов

эrсипажей судов вIIутреI{Еего пла8аI{ия'") дflплOрtы t{ кшалифик$цЕIt}I!ýf,ь{е

сl}иJlет,е.Irьст,ва, за искJtючениеl}t диIIJIомOв c_ylloвo,1lкт,e.lre*i и кка.ltлtфикffr{t{Фн*ýых
ев[Iдетельств лиц рýдOвого состава, несущих ходOв_Yю навItгаци$цfi_YIФ erixTyt
пршзнаются [,о/Iнырlи д"ця IIjIaBaHиrl на cyllax вну,rрФннеr,о воJlжого "l,p*lНcll$p],a

пprr их выходе с внутрецних водных путей в акватOр}Iи e{opcкýIx ilоý}тов i{ Ёý*

под-ходы к ниýl, а цри выходе в шрибре}кнOе IIJIавание без:}ахоllа в fiHCIýтp;l}tиlnfie

порты при на"цичии свIIдетельств, предуспIотренilых flравllлом VIll Конвеrlцрлн
гIднв.

Выданные на основанЕIи Полоэrsения tr диплопtrtр{rвашии члеяФв эклхнажейя

судOв вцутрелlIIего п.паваIIия квалификационные саидетЁJrь*тва JIе!ц ряд*ýOго
состава, несущих ходOвую навIIгационнук} вахту, Irршзнrtютсýr годнырt1I лJý#

ш.паýаttшя Hi| судах в!Iутренцего всдflогс Tpallcýl$pTa шptr их выхt}де с
внутренних водЕых путей в акватOрIrи шopcкIrx портOв [I на подý.Oды к ни}ý шр}l
нал}Iчlлш свидетельств, IIредусмотренцых flравлrлом Vl/l Коtлвеlлцлrи {IýýI}, Br

шOдтверждениfi знаншй NIсжt7lушародных rIравш.ц шредуirр*}tQ.lsц{t$ *,гФ.цкноlзениý*

с_удов в мOре 1972 годп'l) (ла"пее * МIIПС{J-72} к Международн*й пrорск*я?
сllстемы нftI}иI,Rtlllонно-ги;.tроl,рафическоl"tl обесшеченrr*l {да"lхее * &,ПеtСНГФ},
выдавае}tt}г0 KaпItTaEoml морскOг0 порта после усilежý*го шtr}Фхо}frtдеFнрЁя

рrtlцовыl}I cocтaвolu шроверкlл знаний МШШСС- 72 и ý{h{СНГ*, rro tlpt}l,p*rdi?le,
согласовацноiл Росморречфлото}!, а прII выходе в прrrбрежнае пл&вание без
зi}хоllа в [rностранные tlорl,ы также свидетеJIьrI,в, ilреl]IусF!Фтрешных lrpaBlr"lloм
YI/2 Конвенции ПДНВ.

Выдаtлные цrl oclloвallrtm Полоlкения о диплOD{ированIIи членOв экияалttеil
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судов вн_утрепнего п.павания дип.по}tы с}цсводителей пр!Iз}Еаются гOдшыl!!и для
IIJlat}a}IИfl }la СУlЦа,Х ВНУ'ГРеННеr't) ВОЛНОr'О TPaI{Cl'l{}PTa [(РИ ИХ l}lrlХtUЦ* *

вlIутренних вOдных путей в акваторIrи мOрскшх псрт8в Il на fiодхФды к Hg}l lэррЁ

наJlичиIл свиде"[е.IIьс,I,в, Ilреllусмо,tренных Прави;rом vr/l KtlHBeHrlии ilДýВо tt

подтверждения знаццЙ МIIШСС-72 и ММСfIГО, ýыдаваепtог0 капитаýФрI
рlорского пор,I-* ilос.це усшешltlого шрохохflIениЁ кI}flJIифнкаl{}лOннt};.{} [lсl}ы,l,а$ия
шо шрогр*мме ilрOверки зýаниЙ с}цсводителями 11{ilПСС-72 }I ММСНГФ,
согласOваItной РосrчIорречфлотоI}t, а шрfl выходе в прибрех{fiое IIлаваЕIие без
захOда в лIностранные пOрты таюке дип"пOеtо8 оператсров ГIvtССБ {в
зав}лсимостIt от района п.паваIIця) ш иtlых свIlдетельотв, уItаз*л!ýых ý ýодЕlу!ýкт*#

4 п.yнкта 35 настоящегt} Полоэлtенlлff, за исключеtlиеlчt свидетеJIьс"rв, требуе}tьiх
flравlл.пtlм VI/б Конвешциш ПýНВ.

ýля uо;1учения свIrдетеjlь*тва I} сOответствши с Гlравилоrш VI/Z Конненr{ипt
IIДНВ в це.пях выполнеtlия уе.цовий настOящег0 нункта подтверждsни€
одобреннOго с,l,ажа работы на суlцах нетребуется

90. fi"гrя рабоr,ы на c,vJ{ax rlрибрежнOго плавания к l],ц}iIiJLOMy су/lовOJ{итеjIя с.y;10IJ

прибрежного плаванiIя выдается вIiцадыш с лраво]\.{ эксплуатации судовtlfi
энерI,е,l,}Jческой ус,гановки IIр_и наJIичии среlIнего спе]iиаJIьног() пpodl*ccl,tOHаjIbH()],,o

- I0) t vобразования"" илрI профессиональноЁt подготовки в tvlopcKoil образовате"цыrоЁr
оргаttлtзацrrи по шрOграfi.,{IчIе, согласOваллtlоt1 Росrr.лорречфлотоь.t.

91. f;iiriлоь{ы и квалифлtкац}Iонные свидетельства, выдglнныý в сOотtsетстtsии"с
}Iастоящим l1оло;ttе}Illеl\f, прлiзнаются годны]ии для плаваItия на мOрских судах rIри
}ix захOде на внутренние водные IIути. Судоводители и лr{ца судtrвtrй коli{анды,
несущие ходOвуIо }IавигациOнI.IуIо BilxTy, для управлеI.I!Iя судI{{}ь4 I{a BI.r},TpeI,illltx

водных путях должны пройти прOверку, пOдтверждаюrц_ytо знацие шрави-jI плавания
пс, внутренни]vt водныL.{ путяп.{. Провеlэка ilрOвOдIlтся адм}lнЕrстрациямrt бассеiiс{Фв
t}HyTpeHH}rx водных шу,rей }J cоoTвeтc,l,B}l}l с ttроl,раммо.й, c0l"jlacotзartHtrй

Росп,rорречфлотоп,t, и подтверх{дается выдглелi свидетельства о знанI{и шравi.tл

IIJlaBаНИЯ ШС) ВНУ'ГРеНН}l Ь{ l]О,ЦНЫ IvI l1УТ'Яý{.

91.r. fiшш.rtомы, выд*нные в соогв0,I*с,гвиII Ё настояlциý{ 1Толо,rtп*ениеý{,

прцзнаются годныý{и для работы в еостветствующlIх должнOетfrх коеrАндtIOго
coeTat}a в соOтветсI-вIIи с шунктом 1.5 разiIеJtа A-Ilt1 KoltreKca ЁýЕВ:

дIlплоl}t без ограничения района пл*аания годен для занýЕткя до.цж{нсlстей,
предусмOтрец}Iых дипломr}рlи с {}граничешия}tlt {(шOртовсе lrлаваrtиеD, а "Еаýtiк*

<<прибреlкное плава HIle>;

дшплом без огра!rшчеilия валовой tsшестиl}tостlt годеЕt д.цfi заl{flтttя
до.пяtностеliо Itредуýlлtотренных диплопIами с t}гранхrчеtl}tяши (ЕалGваýt

BlltecTиMOcTt' }lецее 5{}0>}, а также {<вilловаfl аý{**тиI}tt}сть Mell*e 3$00yl;

диш.цорt с ограничениеý{ <<ýft.IIова;I BMec,Tt{]?tOcTr' l}tФH8t} ЗВfi{}> ;,сjцеtr j{,шя

занятия до"цжнссти, предусмотренной дшшломоllI с огранltчеllием (ва"цOвая
lti}tecTиMocтl, менее 500>l;

дшплOрt без ограничения *Iощности глаtsноrI двигательиой устаЕOвки гsден
/IjIrI :}aHяT,ltrt ;:to.TrжHocтeiio ttpeJtycbro"t,peнHыx JltIlulоý{аýtи с сr,ра*lичеýýifilýtи

'u' Прttказ lr.lttmltcTepcTBa образования и пayкtl Россиttской Федерациrl от22июъlя 20 10 г. -Ng 680 <Об _чтвержле}{иit ,l
введениII в действлlе фелерального гOсудерствелtного образt-lватель}{огrэ ста}iдарта средI,Iего професскоца-цьного
образr-rвания по специа.пь}tOсти l80403 С1,,дt-lвожденлlе> (зареглlстр}IрOван fulлtцтостопt Рtrссиtt 22 1lюля 20l0 г,,

|]егистраlll{онный Ns 1 795 l ).
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(главlIаfl дв[Iгательная устаповка }teнee 300С кВт>>о il такý{е ((глаtslдая
iIвиr,а,l,е.II ь}лая уста новка pteнee 750 кВт,>;

дшплOм с огреничепцеý{ (главная двигате.цьfiая устsнOвка }teý*e 300t} к8т>>
гtuiеН JIJIя занff,I,иfl /lолiкнOс"гIf, lIредусмотрешноЙ i{иll.цомсм с {}граниченлIфьt(г.павная дв}tгательная устансвка менее 750 кВт>>.

ýип,попrЫ ypo*I|fi <{.YfiравJrение}>, выланньiе в соо].Iзет,ст.l}иш с нас'-.ffflцtлрl
ПоложеНиемi признаютсЯ годными для работы шс еФ{iтветствчrошдей
сIIециа,цЬшOстИ В дол}кностяхr с{}ответетвуIOщ!Iх диilлсмам ypOBIlи
(эксплуатацпя}>.

92, Кандидат на прOдлsние срока действлrя диплома предъявляет докуh{ент,
lЦОСТOВеРЯtОЩИГ,r ЛИЧFIОСТЬ, И ДОкУIчIент, выданный в coоTвeTir*r" с TpeбoBai{}lяrv{tt
Правила I/9 Конвенци],J пднв, пOдтверждающир't годность для работri "* 

с.Yдах пt)
сOстоянию здоровья, а таюке предоставляет следу-ющие доку]t{енты:

I ) заявJrение на }iл,rя каIIитана мOрского rr0рта tl про,цJIýнl,{и срOка ;1еi,lс.гвия
д}Iплома;

2} справки о плаваниIti 
''одтверЖДаюIrIие 

стаЖ работы i{a судах шриl}ыllоJIненIlи функций, соо,|,ВетствуюIцих Ký{eKttl{elttycя /{HliJIoe{y иjли !з
должнOстII командного сOстава ни;*(е Tori, которая пРедусп*стреца ирtёющиеlсý
i{иШ'ПоýlOl}t' В сооТВеТ'сТI]ии с llУНк'гопr L5 раздеJIед-I/11 KolleKca ГЦНВ не
пtенее |2 месяцев стажа плаванIля пз предшесrгвук}rr{Ilх пfIт,н лет и"цIl ,r,ý}*)t

МесяЦеВ cfaxta Пл*ВаIIия ltЗ предшествуIошiIIх .tlecTll **ecýllefi}
непосреДственно переД шсдтверrrценрIем деriствштель}lости дЕlI.цом* в
соответствиI! с пуцктами 1.1.1 и 1.1.2 РаЗДела A*I/I1 Кодеlсса IIДt{}ý;

З) itсlлиlо дOк},},1ента, выдаIlЕогсl в сOответствии с TpeбclBilltl{яI\,{L{ {lравlлла 1/9
Конвенцlти ПýНВ, подтверждающего годность для рабоri, "u 

судах шо L]ocT,oяHi,.t}tl
здоровья.

93, fi"ШЯ, i]РOДJIеНr{Я ЛllIIJlома BaxT,eHHo.' tl.b{ofll}l{,{Ka KaIIL{TaHa, кроь*f,
докуý,fентов, перечисленных в пyнкте 92 настоящего Полоittеtiия, предъяв-цяются
сJIедуюl-цие il()кумеH,I,b] :

1 ) диплом вахтенЕог0 помощника капитана;
2) диплоl,r 0IIератора оIраниченного района гмссБ ИJlI.{ ;r.{ИIIJIOi\,t o_tlepal.{}pa

ГМС]СlБ;
З) свlrдетельств0' выданItое морской образов*тельцой оргitIлЕзаtциеlii, 11

прOхождениl1 кратксrсрсчныХ к}тсOВ длЯ вахтеннOго поь[оIцника капитана дJlя
продле}IиЯ дипло[,rа сOгле}снО разделУ А - I/t 1 nyrtKT;t 2 Кодекса lIдIlВ п11
програý.Iме, сOгласOванной Росморречфлотом;

4) свидетельства, выдан}Iьiе YT'l_{, о лрOхохiдеI{ии
прOграмь.Iаьf , сс}гласOванны]\,{ Роспторречфлотол,t :

r1одгOтOвки t]o следу,iощиý,f

начальная подготовка ло безопасност!t в сOответствL,tи с Правиловt viil
Itонвенции ПДНВ;

подготовка спецI,IrLlIиста по спасательным шлюпttа]\.l и плотаh.I и деяtryны},r
I]IJIюtIKaM, не являЮII{иR,{ися cКop()c,IHbilvlt{ /]IеЖ},рньIп,{и, tLIJlK)llgaivlи, В с11о1*,ве.1Ё11}},л[.{ с
Правилом Yll2-1 Конвенц1.Iи ПДНВ;

шоlIгот0вка к боръбе с uс}жароý,1
Правилом VIlЗ Конвенци}I ПДНВ;

шо расширенноii ПPоIP€ti\,llvle lt Coо,rl]e.I,cT.l-}tll.1 с

пt}дготовка в соответствIIи е flравлt.попr YI/4-1 Конвенции ItrfiHB;
подгстовка IIо использованию радиолокацl.,tонной станции (далее - РЛС);
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II{)ДГОТОВКа IIО ИСIIОJIЬЗОВан}lю сис,гемы аlз,I,0матическсil pallI.I0JIoKaциo}lHoii
IIРОВОДКИ (ДаЛее СlАРП) (при отсутств}II1 свидетелъства о подготовItе fi{i
ИСtIOЛЬ:}ОВаНIjЮ САРП ди,I]JIом }JьJ./{ается с оIра,ничIениеlчl кБе:з САРП>.1;

ПОДГОТоВка по использованию электронной картографи.rескоl"t навигацислнной
ИНфОРМацltонноЁt систеý{ы (лалее ЭКНИС) (rrри oтcyl,с,I,B}II,1 свилетеJI}iс,Iвa {}

ПСlДГОТОВке По испOльзOваник} :)КНИС диплоь.I выдается с 0граниченllем кБез
ЭКН}lС> );

ПОДГоТоВка по охране в сOответствии с Правилом YI/6 Конвенr{ии IJýH,R.
94. fiля rrроДления д!Iплома старшего помOщника KllпцTaI{a, Kpoi\.le доку}tf;I.IтOв.

ПеРеIII,IСЛеННЫХ В ПУнкте 92 настоящег0 Полоэкения, необходиь.ttl прсдъr{вить
следулощие доку"меI.Iты :

1) диплом старшег0 поIчIощника капитана;
2) диплоrчr оператора ГМССБ;
З) Сви7цстеЛьство, выданнсе MopcKoii образова,r,е;tьнgй ор{,аý|рf}аrtие$i, сl

Пl]ОхОХ{Дении краткосрочных курсов подготовкL,I старшегс}. пOL,IощнIIка кап}lтаI{а для
II,роJцJIения дип"цо}{а согJlасн,о рtrздеJlу А - Tl1 1 шунк,i:а 2 Iio;1eKca П,Д{}{В flo
п рOграмi\.{е, соглас oBaHHofi Poc*rop речфлотом ;

4) свидетельства, указанные R пOlцпункте 4 Irунк.га 9З насr:ояIцего rlо";iож*ния,
95. /{ЛЯ ПРоДЛения диплоlltа кап}lтана, Kpol\,fe дOк}ментOв, перечиLrленных в

п__vlIKTe 92 лластсlЯщегО rIолон<еНия, необХодимО предъявИть след},IOII{}iе ДOК}-l\.lеItТЪi:
i ) длтпIом капитана;
2) дигrлопл оператора ГЬ4ССБ;
З)Свидетельство, выданнOе пrорской образ*вате"чьной 0ргеннзациеit* о

пРохOЖДепи}1 краткOсрочл,lых ку,рсOв подгOтOвк}l капиталIа для прOдJIеi{ия дипJlOý,{а
СОГЛаСНt) РаЗДелУ А - I/t 1 пункта 2 Кодекса ПffНВ пrl програь,{RIе, ЁOгласOванной
Р о cir,rop речс}л oTtl м ;

4) Свиле'гельства, указанные в IIодшункте 4 пункта 93 настояlш*го trIол,ожения.
96, fiля Продления диплOL.{а вахтенного по},Iощника. каfiитана прибрех<ногс

ll]IаВан'шя, кроN{е д{)куl\.Iентоt}, ,ilереч}rсJlенньш в IIу,н,к,ге 92 Hac,гoяlllel.tl Г[олсl;кеýи_х,,
необходлtI\{о п редъявить следующие дOкументы :

1);iишлоl,r вахтеннOго шоý{оltlника каIIитана rrрибрежнOго IIJIII}Jани,я;

2) ДИПЛОм оПератора ограниченного района Гý.{ССý или дигIлOь.{ оператOра
Гh4ССБ;

3 ) свтлдетеJIьство, выданное пtсlрской образовательноr1 орr,анизацией, t;

ПРOХОЖДеНИИ КРаТКОСРОЧFlШХ курСоВ подготсвки поI\,1ощrrика капитаI{а прибрехi1.1ого
ПЛавания для прOдлен}ш дIIшлома согласно ра:}делу А - I/11 п1,.нкта 2 Кодекса ПýНВ
п0 прOграмме. сог"гlасоваллл.tор1 Росморречфлотоп,r;

4) свидетельства, чказанные в подпункте 4 пункта 93 настоящего Положенлrr.
97. ЩЛЯ ПРОДЛения дипло]\,Iа старшего псмощниitа капитана гrlэlлбрехtного

IIJIаВаНИЯ, КРОМе 7:{0K}IvI€HT()BJ IIеречисJIенных в пункте 92 t-tаст,ояш.iеI*о rTo;toiKeHltя,
необходимо предъявить следующие докуь{енты:

1) Дl1,1t.ш,оlчt с'гар,пjего jltэI\,{ошIHLJKa каIlитана прибреiкнсrl,{) IIJIаt}ан[.tя;

2} дип-чом оператора ГМССБ;
З) СВИДеТеJIьство, tiы,цанное :ltopcKoй обра:rоваr,е;льшей сргашнзаlцие*i, {)

ПРоХоЖдени}1 краткосрOчных курссв пOдготовки старшегс поh.{ош{ника каIIитана
прибрежl{сlго плаваII!{я для продлеltия диплоI\{а сOглас}lti ра:Jде-lIу А - Ii 11 пул,iкта 2
КОДеКОа ПДНВ по прOгра]l{I!{е, согласOванноli Росшrорречс]элототrт ;
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4) свиле,геJIьстI]а, указанные в Iiol]IпyHK]]e 4 шунк,га 9З нас,i,,ояrl{*I.{J Положения.
9В. fiля прOдления дипл01\,{а капитана гlрlтбрежногrl плав1ния, кроh,{е

j{Oк}lý{eHT0I}' шеречисленнь1х в IiY,HKTe 92 ,насгOяlliег{} Пo.1ttl;KeHця, lleoбKo;1l.tM,ti
предъявить следующие докуý,lентьi:

I ) лиш.rrоrrл каIIиТана гrрибрежного гIJIавания.
2) диплол,t сlператOра ГМССБ;
3) свllдетельL:тво, выдаI{},rое морсtсой tlбразовательtлоri оргЁrIrIлзац1,1еiл, 1l

прOхождении краткосрOчных к\,,рЁов подготOвки капитана прибрежнсгс, 1lлаIзанIлrI
для продлеIIия дi{плоп.{а согласнtl разделу А - у11 п,vtlKTa 2 Itодеrtса II/flIЗ по
програп{NIе, согласованной Росморречфлотоrr,t ;

4) свидетельства, указаi{лше в подпyFIкте 4 пункта 9З шастояrI{его Ilо.ilоltсел.iия.
99. Щхя продления дицлоL.Iа вахтенного поплощника капитана прттбрехснсrгt)

плавания с,vдов валовой в},Iестимостью менее 500, Kpol\ife дOtt,чмен1св)
iiеречисjIенных в iiyHKT,e 92 настоящего По.rlожения, ,необхо;цип.tо шре11ъяви,ть
следующие доку}.{енты :

1) дип;rоlr BaxTeHHol-tr лojvlсllцH*lкa. каши.,гана
валовой вý.Iест}IN{остью менее 500;

2)дип.rrотrл сIIератора сriраниченного района
ГiчIССБ;

прибреiкнOгtr: I]JlаIiания, c}.,/i_lfiIз

ГМССБ ]{JI},l,циll;I*ý,l ошератсlра

3) свидетельства, указаFlЁlые в подпу[Iкте 4 пуллкта 9З tластоя{цег{) IIсlло;tсел,лия.
100. дй продлен}Jя д}lплоIчfа капиТана прибр{эжного плаван}lя с}цOв валовой

Вh,l9ОТиIvIOстьЮ ]vlet{ee 500, кроп,Iе дOк.Y]\{еrIтов, перечисJI*I"1ны,Y в {IYIIкте 92
настоящего Полож ения, необходt{п{о шредъяврIть следуtощие дOкуl\,{енты :

l) диплом капитаI{а лрибреilснOго плавания с}цов валовtlй вfi..1еLlтиI\4осты11 ý{енее
500;

2)диплом 0ператора ограниченного района гмссБ рiли диплоh{ сператOра
Гh4ССБ;

3) свидетельства, указанные в пс}дп.чнкте 4 пунlста 9З настояir{его Полоlttения.
l0J.l];lЯ ,ГlРОДt,]lеНLJЯ l.{llrIJIOh,Ia вахтеЕ,нOго мЁханика, KpOIиe l]gкyý,{е}],гt}н,

перечисленных в пункте 92 настоящего Полохtения. не*6ходltпло предъявить
сJIедующr,{е докумен,rы :

l ) диплоь.r вахтеннс,го ý{exaHI.IKa;
2) свидетельствсl' выдаI{ЕOе морсlссlй образовател1,1лолi оргrtллцз5lциеfi, t}

прOхождении краткссрочныХ к},рсOВ подготовки вахтеннOгО b{eKaHI.IKa дJIя
продлеIIия диплOý{а L]Oглzlсно разделу А - Ill1 n,rr1.lKTa 2 Кодеttса lIдt{В п0
програN.Iп,Iе, соГласованной Росморречфлотом;

3) свидетельL:тва, выданньlе Уlt'Ц, tl прохоЖде1lии подгOтt}вки п11 следуюll_{иý.{
программаI\.{, СОГЛассrванны}{ Рось.rорречфлtrтопr :

начальная подгOтовItа п0 безопаснOсти в соOтветствиI{ с Правилом vy1
Конвенrlии ПДНВ;

подготовка спецI{;IJIиста по спасательныь,{ шJIюпкам и плстаь{ и де){tурныý,1
]],IJIюцкаNIt не явJIяк)l].{иý{ися скоросl]ныIl{l{ jlежурныýtи l]IJIюlIка},fи, I} с0O,гвеl,ст,}J],It, с
lIравилом VIl2-1 Конвенции ПДНВ;

IiOjIготOвка к борьбе с пожароý{ по проIрае{]ý.{е в с0O,гвет,с,rвl1I{ с Пpaglt-ltolr VI/З
Конвенции ПflНВ;

подготоВка в cooTBeTcTýIl}I с Правлl"попr YIi4_1 КонвенцеIи ПДЕВ;
подгOтоВка пО охране в сOответствии с Правилом YI/6 Конвенции ПýНВ.
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101.1. Щ"шя шродJlения дrtIIJIома MеxaHIlKa сулов * r,;tавнсЁi двиý,а,r,*.IIьжоЕ1*

устанOвкоfi менее 750 кВт, крOме докурIентOз, Ilеречхrсленilь[х в
л,tYнl(.ге 92 наст,t}rlшtеr,о rrо"чо;кения, необхс/llill?tо нреl.tъr{il}рlт,ь Ё-цеlцук}Iл{l4ф

дOкурIенты:
l) диrr",lоl}t мехаilика cyJ:IoB с г,IIавной ддвиr,ат,е.Ilьноii установкой Meнes 75{}

кВт;
2) свидете.пьства, yказашlлые в подпулlкте 3 пушкта 101 IIастOýtlшеrс

ПOлOженияr>.
i02. /{ля продлен}Iя липло}.,Iа вторOго ý{exaнi{Ka, кропяе дOкуh{ен]"ов,

переtIиL:ле}{l{ы.ч в пу}Iкте 92 ЁlастOящего IIолсlженлrя, пеобходилrо прЁj\ъявi.fтr:
след"Yющие докуiчIенты :

1 ) диплоrl,r второго ]\.lе,чанI.tка;

2) свидетеJIьство, BbiJIaHHoe шropcKoii образо*tr,е"цьной орt"а}|нзt}неие*i. о
прохO]кдении краткосрочных к}?сов подготовItи втс}рого N{eXaHpIKrl для продления
д{иIIJIOI\{а согJIасно раздеJlу А - I/l l гtунк:га 2 КоJ_цекса ПДНВ цrl шро1,,ра]1,1п,{е,

согласованнсlй Росrчrорреч{rлотом ;

З) сви;iе,rеJIьства, указанные в II0дIIункте 3 шункта 101 настояilIего Пo..ltoiKeHr.i-lt.

1 i.13. jý.liя гt{-пi}ýJ1*!1iiя ,l]i{|ijit,}.1{t;i Ll,t iii}tll*i,* l,it-]-Y.-;1il!,tii.;1-, Idp0hle доку\{е}lтов,
ljеречисJIенных в I]yHKтe 92 настояш{ег() Полсliкенлrц_ н,еобхOjlиfoIо гlilе;lъялзлt,lл"

следующие документы:
1) диплом старшего ý,lеха1,Iика;

2) свидетýльство, выданнOе пrорскоЁл образовательнсй орr,аншзацлrелi, о
прохOждени!1 краткOсрочцых курсов пOдготовки старшег{) ý,fеха}Iика для продл€u}lя
диплоь{а согласно разделу А - Yll пункта 2 Кодекса ПЛНВ псr ilрограl\,rь,Iе,
ссгласоваt.Iной Рос:чrорречфлотоru;

З) свидетеJIьс,гва, ук€Lзанные в IIодiiунк],е З шyнкта 101 настояIJ{еI"о rlол*iкен,l.tя.
104. !ля продления диплOý{а элеItтрOь{еханика, кр(}ме дOкуь{е}tтов,

ш,ереЁLисjIеннык в II,чнкте 92 настоящего ПOложенл,lя, необхо;Iирtо шре/{ъяIзи,Iiь

след.чющ}rе документы :

l ) дипло;и, эJIектроh.tеханl.Iка;
2) свидетельство, выданнсе морской образов*тельноrf 0рганЕrзацл*еiп, tr

1]рохождlен,}l.}{ кра,гкосрOчн,f,Iх курссв IIоjlгOтовки эJIекТр(}I1,1еханика ;.UIя tIpO,i,IjIeH,Hя

диплоý{а согласнlэ ра:]делу А - Ill1 пункта 2 Кtrдекса IТДНВ псi Ерогра]vrý{е,
сOгласованноЙ Росrr,rорречфлотсь,r;

З) свидетельства, указанные в IтодЕ,чнкте 3 пункта 101 настоящегс ГIолоэкения.
l05. l]ля прOдле}Iия дLlплома стrlршегс :rлектрOLIехаI.Iикil, кроме дOк},}.1еI{,го]},

перечисленньiх в пункте 92 настоящего Положенlля, необкодлtь,tо предъявить
следующие дOку]\,IеI.Iты :

l ) дишлопп старшего э.]IектрOмеханика }i ýOотве,гс,_гl}ии с фу,нкlцI.1ям_и!
выпOлняемымI.I на судне;

2) cBlr,i:le:l]eJibcTBo, ,BыllaнHCIe пrорской oбpa:loBil,r,e"lrbнoii {}pl-ffHýr:}ýt.llaeil, rl
пр{]хождении краткосрOчных курсOв IIодготOвI{и электрOь{ехаFiLlка длfl IIрсдлеция
j:lиIlJlоMa сошIаýно разлелу А - I/l1 шункта 2 Код*кса ]lДНВ по IIрOlрам,еlе.
согJIассваннорi Рослrорречфлотом;

3) свlr,.iде:l]ельсгва, указанные в lLOд,гtункте З t,t,yHKтa 101 насlгоящегсl ТJо-цtlжеt-tия,

106. Щля прод"цен}rя диплома рефрихсераторногt) IvIexaHиKa, Kpoi\,{e док.Yь.fентOв,
перечисленных в цу1-Iкте 92 настоящегtэ Полов:еr.лия. несбходиь,tо tIредъявить
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след},ющие доку]чIенты :

1) диплоп,r рефриlкератOрного 1иехаI{ика первой, второЙ r.Iл}i третьей катеr.ории j}

ссот,ве,i,с,гl]ии с фч,нкriияý{и,, вь] IIолняемыIчf и на cyJ{He ;

2) свидетельствсr, выданFIое морской образсвательшой 0ргаЕ[tзацлrей" 1l

]lpoхoжjleнp:tl краткосрочtнь]х курсOв I:,сr/dI,отовки рефр,ия{ератOр,нOг$ ]l,lexaнilKa liiJlr{
ПрOДления ДиПлOма согласно ра:lделу А - Yl i пункта 2 Кодекса ttДНВ пФ
прOlраý{ме, сOгласованноii Росrчrорречфлоr,од,t;

З) СВИДетеЛЬства, указанные в псlдп,чнкте 3 пункта 101 настоящегtr ГIоложенlтя.
l07. Щля продлелIия диплOма радиоэлектроника t'IчIССБ и orrepaTopa ГМССБ

Kpoý,re ДОКYI!,lеНтов', перечисленных в пункте 92 настсlящегtl Полож*ния, необхOдlIýr1r
предъявLlть следу}ощие докумеIrты :

l)ДИПЛОья РаДиOЭлектроника Гh4ССБ первOго иjiи втOрOгt: кfiilсс& или дипл{lý,t
сператора l"МССБ или оператора ограниLIенFIого райолла l"ь,{ссБ в сOответстýI,Iи {J

функцияvrи, выполняеь,fыi\,lи на с}цне;
2)свидетельство,,выданное MopcKoli образов*те.пьшоlli 0рганизаци*й, о

ItрO,хождении краткссрочнык курссв дJIя IIодготOвки paJII.Io:}jleKTpOHl"1KoB ГМССБ и
0lrератороВ гмс]сБ согласно раздел}, А - i/ll пункта 2 Кодеtсса ilдЕВ п1i
]]pOIpaM,ItI е, col"'i] асtr,ван н ой Pocb.lclppe ч фл,отоп,т ;

3 ) свидетельства, yказанные в подllункте З пункта 10.}-r"rастояrrlýрб Полоrкения,
1t}7.1. Если справки о п.цаванкиr пр€дуýрtотренные подlrунктоtst 2 пужктtt S2

насl,ояrцеr,сi Шолоiкения, шоllтвер}ццают cTa}It рабоr*ы не менее 12 рtесяr{ев }Ia
судах, плавающих под Государственным ф.пагом РоссиЁlсковi Федерашшtл, зt}
последшие пять.пет и содер}ItаТ подтвер}кдецие выпо.пlлеллия требOваIIиfl пYilктЁ
б IIравила I/11 Конвепции ПfiНВ в части обновлеilиrl зна*лий н*цlilонflльных 1Е

l}tеждYцародttых дскум*IIтов, т0 для продлеII}lя диплоtulrt ll* требуется
предъявленкя свIлдетельства, выданногtl пrорскей образов*те.гlьt**й
(}ргашизацией, о прOхOиtдеЕши кратlсосрочных курЁt}ý цФдг{}тt}вкýl ýФ
сtlс,t,веl,ст,вуюпIей епецн*.шЬности, шредуеlltотреflнOl*{} lз llyllктax g3 * 9S и t ff.l *
10ý настоrlщег0 Положеншя.

Ю7.2. Ec;llt .IlИllt}l IIре'ген/tуюшlее на llрод.rrение срOка дейстхзtля Jllf,1lj}{}pfra,
IlпteeT длительныri перерыВ ý работе п0 спецIлальностЕt, тс сOответстЕрiýё с
насТ'{}яtllиý| rrо;rо;кением и IIунктом 1.4 pa:}lleJla A-I/t I Кодек*в шДЕВ, ему
необходимо пройти в мt}рской образовательной органt|з&цItрl куреы пOдготOвкш
ч.пена экипажа морского cyllнa прII лJlительноlлt rl*рерывФ в рабоr"t fi{}
соответствук}trlеи сilециальцости, по прOграI}t*tе, сог.пасOtsанноlt
Росвrорречфлотом.

Ilовый диплом выдается после ilрOхо}ждения ква.пифlrкационных
шсIlытrlНиri в мкк, а так}кё црIr fiредоставлециш докYпtеl{тOв, п{}едусм{]трешrf,ых
настоrIщиDt Полоэкенrлепl длfl сOответствук}щегtl дипло}!а., зft Hcк"Iiю{ieypf,ei1'g
докуýtецтOв, подтвер}кд;lrcщих требуемый ста;к плrtваI.ttIя.

I07.3. ЛпIlуо имеюш{ему [раждансl.во РоссиIiскrэй Фе;цераrцжи, *бь,цеll
квалифИкацIlонного доку}IеIIта, выдаtIнсfо гOс}церствсм Y{I*сткикс&€
Конвенtдии пднв, на ква.шифrrкационный докуь!sн,г, lЕЕ}едус}rотрениыii
настоящнм fIоложениепt, прои3водится при нали.lЕlt }tех(дународнGго договФрý
РОССИfiСКОli (Dелерацкlt с rосуларствt}пl, выдfllrшIрf,h.,r ilOд.це}кrъrщи*l слбп+енз,
квалификационныЙ доку}rент, о прпзнаЕии Россшйскойl Федерапдш*f*
ква;rификацц(}нных /l0кументоВ В соо,гве,fс,I,виIл с Конвеtлl{иеЙ [IднВ ll
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подтвер}кдениff деI"IствIIтельЕострI под.пежащего обпrену ква.пифшкационнФго
jIoKyMeHTa l,ocyllapЁTBoIu, вы/IавIIIшм шод.пежащиli обпrену ква.шифrtкаlдислиныi*
документ в соответствни с Правилорr [/10 Конвенции IIýНВ нли шрохожденшя
ква.rrификацrtонноt,сr исшытан}Iя в МКК а соотвsтЁтвни t r,.ltaBqlii I[t н*сr,оr{ll{ег{}
frоложениfl Il пyнктом 1.3 раздела A-I/11 Itодекса ПДНВ.

ý"пя обмена ква"lrифшкациOнногс; lIокумен,г1} не*бхtэlýишr* шреlt,ьrлýи,rь
паспорт гра}кданлtна Российской Федерации, а также ilред{rýтави"гь следуюrrлше
дOку]uеIIты:

заяв"IIеЕilе на имя KarrllTaнa }!орскOго порта об обмене кэа.шифlIкационного
jloK.YnteIrTa;

фото чёрно-белое Iлли цветное на матовой бумаге разеtером 3r5 х 4,5 см без

_уголков - 3 штуки1
кOцик} шасшорта гражqцанина Росси,iiской Федераllии;
квалrtфика ц}Iон Itы li докуi!lент, псдлежащий обмену.
Срок действия ,выдаваемого в соо,гl}е"гст,л}иш Ё firъс,l,t},rлшlнр{ шунктФFl

квалltфикациоцнOго документа должец ссответетвовать сроку деЙетвия
под,пежа rцеl,о oб:rreHy KBa"rl ифи ка ilIIоншого дt}куме нта.

Обмен квалификационцOго документа уровня {<эксплуатациf[>l и урOвнý
{(уtlравлsнлlе>> прOизl}оlIится на равнt}:значныii ква,ll,цфикаrlltонныit ;1tlKyl!Iell"t,,
предусмотренныЙ настоящипr Поло}кением, с указанием равнt}значного "YрOвняoтBeTcTвefiirocTll lt иNlеющихся в пOдле}каlцерr oбMerr"v квалltфикi|цttоltttчlв€
дOкументе огра нлt.lениri.

Обмеш lсвалифшкационцого докупtепта всIl$мOгате,IIьlлсгсr уров}Iя
произвOдится на р8внOзна.lный квалификационный дOкyмент}
предуспrотреlлllый ц*стоflщим ПолоrкенIIем, без указаlяшя срOка действрtя
выдаtsаемого квал *tфика ц шонного документа.

Г[одлежащлrй обмену квалифrtкациопный дOкуп{ецт изь!мftет*fl It

[l{udrli [l ва e,|,crl в лиIIJI о ltt нOе деjI 0.
Свидетельства t} прохOждении на.tа.пьной подготовкlл Е0 безопасшrостw,

IIoJlI,,o,r,oBKI| сшgtlиа,цис,t,а tIO спасат,g.цьным ltIJIюпкарI tt ш.IloTt*M t{ JIе}liурць[ýI
шлюпкам, не ffвляющIIi?Iися скоростныоtш дежурны&t!l шIлюIIкt}рIltr подготовкlл
к борьбе с шожароl}l, пtlllгоl,овки llt} llсl]оJlы}оlзанию trlаджоJlOка1.1и{}нной с,t,анцшио
IIодготовки п0 Iлспользов*нию сиетемы автt}матической раднолOкациоцной
шрокладки, подготOвк[t псt исшOльзоваIlию электрtllлlлой картOграфической
наВигационноЙ информационноЙ сиетемы, шодготOвки ilо t}хране, ilOдготовки I}

cot}TBeTcTBltи с fIравилом YI/4-I Конвешцци IIДНВ, выдаItшI}tе государствое€!
rранцанинt}м которого явлrIлся их в.паделецr до пол_YЕле}lия гра}кд8ýс,I,ва
Российской Федерацrrи признаlотся год}tыми до sкOллчаflия ср{}ка их деiiсlтвшяr
trJlи llo окСнчанIIя срока дейст"вия выдrrваеý{оt,о в c*o,I-Bel,c:,:}иH с настояrцшрI
ПуНКТОеl ква.пифlrкационнсго документа в завис}lftIостш t}T тOгоr rIT0 IlacTyýиT
раньше.

Х. ОСОбеНIlости дицJIомflроваIlия jIиI{, иlлtеющIlх l}oeнHt}-tt{opcкse образов*ýие t

0пыт п.павания на кOраблях и судах Военно-Морскsг0 флота
}r оpгaнoB фе;rеральной слулкбы безошаснос,rи

l08. ЩИПЛOIчIироВание лицl имек)щих профеосиоцальнс}е образованлlе.
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LtоJ],чченное в высших военных образоват,еJIьных 0рганизациях, оcyшIecт}JJlяюIJ{Llx
пOдготовку спец}lалистов для Военно-Морсttого Флота и ь.{0рских специал}lстоR
оpl,aнoв федlерагrьноl1 с"riуiкбы безоt,tаснос,,ги (да_шее * I}tэeнHo-r,{opcкOe обра:зсlван,ие). а
TaKiKe спецLIалиýтов, I{I\.Iеющих д}lплоh{ы. выдаЕные капитана}Iи IvIopcKI4X портOв д0
встуIIJIения в сшJIу настояlцего Положенrля, ос},щес,I,RJIяется в сOоl,Rе,,гс,tлзии с
на стоящLlм Поло;itение]\{.

109. Вмес:тс справок о плавашии, предусмотрецлlых ]:лаL:тOящила IIолохrеi{ие\,п"
или в допOлнение к ним лица, иI\.Iеющие BoeнHo*IvlCIpcкoe образованL{е. представляют
сýравки о плавании i:{a кораблях и с_Yдах Воеrtлло-Морск{)г() Флота, кораблях, судrlх и
катерах органов федеральной слуiкбы безопасности, военнс}-всIIоь{огатеJIьнык судах
и лругих судах, находящихся в ссlбственностI,{ гOсударс-{ва или экt]пл,чатируеп.{ы,ч иь{

и используемых только дJrя правительственной некоL{ь{ерческой сл,чжбьт {-да-гrее *
во9нные корабли }Iли гос},,дарственные суда), IтодтверждающL,rе стаж плавания,
необходиь,tый для получения дI.tпJlо},{св:

с_удоводрlтелеЙ - стаж плавания на военных коl]абцях LIл!,! гссYдарственных
суJIах не м,енее 12 п,lесяr.lев за llocJlel.{.Hиe lIять ле,г ljepe;1 обраlцениеI\4 за вы,t{ач,ей

диплоь.Iа с выполнениеIчI штурIчlанскL{х обязанно cT]eiT и HeceHиeIvI вахты на ходовоп.{
ý,lос],ике;

судовых механиltов - ста}к плавания на военных кор.флях triлII гос,ч-дарственнъi,y
судах с главноЙ двигателъноЙ устаIrовкоЙ площл.tость}tl lle ]!le}iee 750 кýт l{e elellee
12 месяцеЁ за последние пять лет перед обращением за выдачеГл диплоllrа с
обслужива}tиеý{ главлiой двиг;}тельной ycTaI.IoBKlI и }leceпt{eý{ вi}хты l] Iч{atшинilом
отделении;

электромехаI{икOв - ста}к цлаваI.ILIя }1а воеIIных ксlраб лях или госу-дарстltЁ[lll]:lх
судах не менее 12 ьтесяцев за последние пять лет перед обращsние]l,t за выда.ле,Й

дипл0]\,{а с обслуNсI{ванLIем корабельног0 (судового) электрообор.члованL,lя;

раIIиосIIеI{иаJIис],оIз - стаж плаI]ания на }Jоенных корабJIях }lJ]}i гocyJ.tapcTl}eнýbix
судах за последние пятъ лет перед обращениеti{ за выдачей дипJrсь,lа не fr.ierlee

l2 месяцеIз с I}ь]tlоJIнениеý,I обязанностей гtо обеспе.rению раlIиосIзязи и .нсс*нию

радиовахты.
l10. В crIpaBKaK о IIJIавании на BoeнHbix кораб-rrях иJIи гoсударс],}}енньLх cyl]iax

Yказывается с какого и пс) какOе время лицо, предъявI.rвшее указаFIн.Yю справку,
ilроходило слрriбу на BoeпFlolvl корабле или государствеI{нOIчI суд1.1е, fiазваI{ие
военного корабля или гос}царственного судна, дOлжнOсть и время факти.tесксгt}
плаваЕIия в месяцах }l днях с учетоý,1 меiкд}рейсовой стояItк!{ r,rли pel,loнTa д0 сlдl{огtl
ь,fесяца либо время шлаваFIия с }lcпCIлHeHLIeIvI указанных в пункте l09 настояшlег0
I Iолсl;ltенрtя обязаллллостей.

В справках tr плавании на военных кораблях и.ци гос}дарственных судах так,яiе

указываются следующL{е сведения:
/{ля с_уjlоtsодитедеЙ и радиOспец}IаJIистOв - I]O/dоизп.lеш,цен,ие всенног() кораб;rя

или государственног0 судна;
i]JIЯ cylIoL,{eXaHиKoB и. эJIек]роI\,{еханиксR - ],иil и l!!(]IJ.{HOC'I',Ь шlа.вноЙ

двигательной у,станOвки военнOго корабля или государств9нног0 судна.
11l.Сlt,равки 0 IIJIаI}ании на военном корабле l,lJlpi гOсуjtарстlзеннOýt c!/IHe

пOдписываются liомандиро]v{ вOеннOго корабля или KaпlITaHOь,I гс}сударствgнного
судна, коi}f€tI.IдирOм соедtIне}iL{я военных кораб.гrей или г(}с,чдарстве[rпых cyJlOB 11

руководителеý{ службы кадров. Сгlравки о плаваýии на военных кораблях или
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гOсуJ{арственных с,ч.цах, составленные за весь шep}l0jl сJiужб,ы, I1оj,1]:l,}iсь],]3а}о,гся

командирOм соединения военных корабл9й ихи гс}сударствеItных судов 1]

p}.KO}J();:{}{1,еJIel\.l сJIуiкбы кадроts J1_1,1бо по IIисьмен,нOь{у :}аяв.цению ,]]иlIа, VrзOJlе[{Lt()]-() 8

запас, военны}t i(oмI{ccapo}.{ города или райOна. Справки о плаваIrии на воеt{ных
корабляк иJIи, гOсyj1арствен,ных сулах заверяются шечатьк).

112. Стшк плаванI{я на вс}енных кораблях }iли гос},дарственньiк (удах
засчитываетс:я для полуqеЕия диплtll\,ltrв в сOответствшI,1 с ЕастOяIцип,t lloлtlittell}Ieý{,

1I3. Если .цицrl, иI}.fеютцýе военно-ь{срскOс обра:зование. прстендует на
пOлуrlgцце дLlплома и }le иIlIeeT за последние пять лет 12 ь.{есяцев стаж;} плавi}ллия в
соответствии с настоящим Положением,, то представляется свI{детельств0, выданное
пlорtкоЁt образовательной организацией, с прокOхцении п{)дгOтOвки л1.1l1il,

}lмек)щегtl военнO-мOрское образование, при длIIтельнс]lf пере}rывс в работе ifо
с пеци€Lllьности по прOграп,{ме, соглас oBaHHoI"I Росмор речфлоторt.

i 14. В треб.чемьiй стаж пJIавания IзкJIючается стаж IIJlаRаниrл на вOенýrJlк
кораблях !Iли госJчдарственных суда,х в соответствJчющиy дOп;tiнOстяк рядовOго 1r

MJi&7l{IiJ,eI,o ксil4анднс)го c{]c],aBa, вкJIюч,ая курсантску,ю црак,гl{ку. Ук"а:занный стаж
11лавания пOдтверждается надлежащи}.{ образом оформленныь{II справкап,tI.I о
IIJIаваг{ии coгjlacнo шунктаN{ l10 - I 12 настояш{его ГIо"ltохсен,лtя, ПроизýоJIс,г}зеллл,лл,lй

сTаrK по судореllIонту подтвер;ltдается справкаI!1и 0 шрохр$дении произвOдстветlноflr
IIрактики шсt судOреjиO}tту. Вь.tестtl прO,коiItденL,tя rrро}iзводствелltлой практики, шt}

судOремс)нfу *to;KeT быть выполнен стаж по суд(rре}..ltlнту на военньтх кораблях или
государстве}п.Iых с}цах, вклIочая стах{ службьi ша вOеr{нык кtlраблях или
гос}царственных судах, находящ}iхся в экспл,yатацирI. НалрIчие данного
fiр(),ltзвOдстве}lfiого L:Ta)iia по судоре},1о[.Iт}, подтвер}кдается справкаý,tи о шлr}ваIлиi{ с
BHeceH}IeM в них записей об участlrи в работах по судOре1!,Iснту.

115. Лшiам, имеющим военнO-мOрское образован}lе, первI{тlцые д}ltrлоь,{ы для
занят}{я коý{анllных до.rtжнос,гей чJIенов экlrrtаiкей ý.lорских cy,цоB l}ыjlак}тЁя Htl

},ровне ответственности (эксплуатация)).
i I6. /{ля п()лучени_я кваrrификаI{tlонного lIoKyIvIe}lT,a I} с{JстветrLвии с

настоящим ПолохtенLIеIчI лица, имеющие BOeHHo-n{*pcKoe образование, шредъявляItfт
;lIокYi!,1ен,.г, ,ч;i{ост,OIJ€ряюrшttй jIичность, It jloKyMeH1,, вы,tlанныil в coCI,rI]еTý],Bplи с
требованияNIи Правила ll9 Конвенциl.r ПДНВ, подтверждающий годýость для
работы на судах по состOя}{!tк) здOровья, ,l так}ке лредставляI$т след,чlощие
докуh{енты:

заявл*нl,{е ца имя капит;}нi} е.{сiрскOго порта, в котсром создана ý.{Ktt;

фото чёрно-белое или цветное на },{атовой бумаге разI\,Iероп,t З,5 х 4,5 см без
yголкOв - З штукri;

кOш} ю документа, выданного в сOответствии с lребованияh{и Правила Wq

Конвенцl,tи ПfiНВ, подтверждающего годность для работь1 на судах по состояшиtо
здOровья;

свидетелъство сl прохоii{денIIк подготсвItи в морскоri *бр*зов*те.;rьшой
организациеii il.с l;pol1ralv{Me пOдготOвки jIица, иti.lею]l.{ег() L}oe[{Ho*nilopcKOe

образование по соответствующеl:t спеrIиалънOстиi согласOванноir Росморречфлотоь,r.
l 17. Лицом, имеюшl}iм BoeHHo-L,lopcкoe образованi{е, JIJIя шOл,jytIýнIля ll}lllл,Oь.fа

ВаХТе}tНОГО ПОfuIOЩНI{Ка КаПИТаНа, IФOIi{e ДОКУIчlеНТOВ, ПеРеI{ИСЛеПНЫХ В ПУ'НКТе 116
настOящегсr I lолсliкения, предъявпяк)тся следуIt}щие докуtl,I€II,1, ы :

1) диплоь,r о BoeHHo-I\.{{)pcKCIM образtrвании в облес,rи морского sудовOжденрiя;
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2) липлоvr ошератора оIраниченногtr района Гh4ССБ IIJItt l]:{и]rJIO,e,l 0шерат{iра
ГМСС]Б;

З) сп,равки о IIJIа}Jании, на военн.,ых кораб:rях иJLи гоЁ,v,царсl"Iзенных с__чдах с

}-I{eTol\,I требований п.чнкта 109 настоящего Полохсения для судоводlтте-цей;
4) сви;lе,геJIьс,гl]а, tsы;l{€lнные YTI.{, о lpоxoiкjieнi{и шоllг0,1,*ýки шо сJtеl{уюнll{fi,{

шрогра}.,1lчf aI\,{, согласованным Росruорречфлотом :

наLIацы.lая пOдготовка ло безопаснOсти в соOтl}етЁтви}l с IIрапилоь,t Vl/]
Конвенции ПfiНВ;

подготовка сшеци€LrIиста по спаоателы{ыý,t шIлк)шкillu I{ It,JIoTan{ и дсжурritJе,.l
шлюпкап,l, не являющиL,Iися скоростными дежурныh{и Iплюпка&{и" в соот,вsтсl,вии с
Ilравилопr VY2-1 liопвенцилr III]IIts;

подгOтовка к борьбе с пожаром по расширеннtrй програмь{ý в аOответствии с

Правилом YI/3 Конвенции ПДНВ;
пOдготовка в соOтветствии с Правклом VI/4-1 Кон*ешцллш {XýI"iE;
подготовItа по испсльзованI.1ю радиолокационной станцLIи (далее - РJIС);
гIоlIготовка IIо 1,1сцользова.нию с,исте]\,!ы авt,rrь{а,l"р{чес:кой ра/Iислсlкаt.t,ионн*й

прt}водки (дапее САРП) (пр" 0тсутствии свидетельýтва о IrсдгOтовке по
испо.fiьзоl]анию САРП дипJIоNI выдается с оIранI.Iчение&,t кБез САРГI>);

подготовка по испOльзсванию эпектl]онноЁr картографлrчесtсой навIiгац}lоллtЕоit
иллформацисlrлллой систеIvtы (даrее ЭК}{ИС) (прl,t t}тсутстл}ии свидетельств;} tl
пOдготOвке- по использованию :}КНИС] диплом в,ыдаtrтся с сэграничение&{ кБез
ЭItНИС>);

полгстOвка по охране в соOтветствиll с Правlллоrr,r VI/б Конвенцлr1,I ПýНВ.
118. Jlлtцап.{, ип{ек}щ!lh,l Bоelli-Io-lvfopcкoe tlбразовалtllе, для пOлччешия дl,{пло]\,1а

пOIчIощника капи:гана прибрех{ного плавания, кроь{е доку]!{ентов, гIереLIисленных в
пункте 1 16 настоящего Полоiiсения, необходие{0 предъявить следующI{е дOку]fеI{ты:

l ) дигlлопл о вOенно-морскOý.1 образованрI}I l} обrrас,i:и с!;1оýOжJ:{ения;
2) диплом 0ператора огран}Iченного райrона Гý,IССý или диilлое,t операт*t,а

ГfuIССБ;
3 ) справitи о плавании на военных кораблях или государственных судах в

rrprlбpexcHofoI IIJIавании с уtIе,Iоl\,I 
,rребований riункта 109 нас,гOя,I.Jiеr,о По"тiо;кеЁ{ия J.[JIя

судоводителе1"I;
4) свидетельL:тва, указа}I}.lые в пOдпуiIкте 4 пул.iкта 1l7 лластоящего [Iо.lлоNtел,лия.

119. Литtаý{, }IмеющиL,l вOенн0-&{орское образованJ{е, дл}1 п$лучения диIiJiоlчlа
вitхте}lногO }1еханика, Kpo},Ie докуIчIел.IтOв, переч}IслеIIлIых в лул{кте 1lб настсэяrцегс
ГIоложения, необкодим0 предъявить спедук)щие докуj\,lенты :

1) длrплом о Boel{Fio-Mopcкolvl образовании в областрt эксплуатаI1им корабелъноi:i
двигательной,чстановк и ;

2)справrtи о плаванLIи на вOенных кораблях }Iл}1 гOсударственных с}.,дах с

учетOм rребованиЙ гlункта 109 настояIцего Поло;кения;:{J]Jl с},цоj!iеха}{н}tкOlt;
З) свидетелъства, выданные YTI_{, о прохO}кдении псдгOтоtsItи пс следующиfoI

шро lра},1}4 ам, соI,JIасо}Jанн,ы Mt Pocb,t орре чфло, го м :

начальная подготOвка по безопасности в соответствии с ГIравилоь.t Yiit
Конвенrtrии ГIДНВ;

подгOтовка спецI.IzuIиста по спасательны1!{ шлюпI{аN,I и пilCITab.I и де){tурныý,t
шjllt)шкrtfuI, Ile явля}Orциь{}Iся скOростны]\.I}I де}i(урныь,tи шлк)пкаý.{и! в сOOтI}fтствиi{ с
Правилоtлt YII}-I Конвенцлrи П.ЩНВ;
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пOдготовка к борьбе с пOжароrчf в соответствцI{ с ГIравилоъ,r YI/З КоriвентIии
ПДНВ;

tlодl,tlт,овка l} ссответствии с ШравиJIоl|t Y|l4-1Конвеlltдик ГtrЩНВ;
,шодготовка IIrэ tэхране в сOот,]зетствии с Прави"ltод.л YIiб Ittэн_вел1.1lии ПfiНВ.
120. ЛицаI\,1, иN{еющи}/f BoeнHo-I\.{opcкoe образование, для шолучения диплоý,lа

:}jIeKTpoý,IexaH}IKa, кроме lцокуý.tентов, IIеречисJIенных в IiyHKтe ] iб нас],trя,rl{ег()

По-цожения, необходимо предъявитъ следующие док}aменты:
1) диплом 0 высшем прсrфессиональноý,1 BoeHLlo-MOpcKoý{ обра:зова}{ии в oб;rac,гlq

экспл,чатации корабельного (су-дового) электрооборулования :

2) сгrравки о шлаваIIlItr{ на военных кораблях llлl{ гоЁударствеI{}rых суда}х с

учетом требований пункта 109 настOящего Положения для с,yдомехан}iLIков;
З) свлrдете,цьс:тва, указанt{ые в II0дпункте 3 пункта tr 19 ллаr:тоящего IIсlлохtеллия.

12I. Ллlцам, иlиеюп.lим, BOeHHc)-ý,Iopcкoe rэбразованllе, дlJIя llоJlуtlения ilиIlJlol\,la

радиоэлектрOЕика втOрог0 класса ГМССБ, KpCIi\,re доку]\,1еI{тов, переr{исле}iцых в
IIyнкте l1б настояш{его Положения, необходиь{о llредъявить сJIе;Iуюш{ие l].I0куý,Iен,гы:

l) липлоrпr сl высше&I профессионiшъно]чI военнO-п.lсрско]чr образ*вании в областlt
ра,циOс}.}я зи I.t раJ{иоэJIекlрсники,;

2)сrrравки о п.цаванLIи на вOенных кораблях }tлil государственньiх су,дах с
учетOIчI 

,rребованиЙ riункта l09 настоящего По;tо;кения; _.* _

З) свидетLlльство, выданFIое *ropcKoli образовательк*й сргflшýlзаrlш*ii, {)

прохожденйлr шсдготовкрi радI.Iоэлектр0{-I}Iков втOрого класс;} i'МССБ по прогрilh,,tм*,
ссгласованной Росморречфлотом;

4) свидетельства, yка:]анные в гrодцуI{кте 3 пункта 119 HacToяrl{gl,u Ilолохtелллtя.
122. ВыдатIа пOследующик морских диплоIчIов и подтвержден}Iй к ниь,t л}Iцам,

иln{ек)IrIрl},I BOeE1-Io-ý{opcKOe образоваI{ие, про!{звOдится в соOтветLrтвии с наL:тOящим
По.rtоженl.rеп.r. Лlli_ца, иI\,1ею]].Iие воен,но-,а{Oрское образовани*, }змýсl]о l.tOKyMe,Hl]0B о
высшем профессиональноt\{ образовании, выданных пrорсксй образовательýt*й
орl,анизацией, в соотве,l,стIзии Ё настояItдипr ГIоложениеý4 IlреJ.tъявJIя}оl] Jlскуlý4,с,нты сэ

высшеý,t BoeHHO-MopcKofuI профессиональноL.{ образованиlt шо ссответствую1_1_1еit

СlleIlllI€ШbHOС1'Pi.

123. Внесение ограни.rенr.rй в выдаваеп.{ые д}lшлоl\,tы осуlцествляется в
сoсl,I,Bетстl]ии с яастoяшIиb,r По;lоженtteшI.

l24. Лtлца, }iмек]щие высшее профессионаJIьное вOеЕн0-1\,{орское обраэованllе,
для полус1911ц" первиLIнOго диплOе.lа в сOOтветстI}ии с l{ilстt}ящим l1олохiеrrием
должны .yспешно сдать квачификационные испытания в МКК,

125. JIицам, ранее :]аI.IиаiIавшиI\{ на вOеI.Ii*о-вспOмогательfiых судах долхtilt}сти
ко}4анд}Iра судна, старшего поfoIOщника кOмандира суд}iа и кOе.{андира
:}лектрON{ехаллLIческорf боевсlй части, выдаются диплсtlv{ы капитаI.Iа, старшег(}
IIоh,{oш{H}lKa каtIитана 1,1 старI-шег() ]\,texaнl,lKa }J сOот}Jетствии с ]-Iас,j,rrяit'tиь{ ГIclJloжf,Hpjeý{
при предъявлении копIли приказа о назначенрII.I на должность, заверелtной
кOь{андиром BoйcKoBoii части, и JIoKyMeHтoB, tIере.lисJIенньiх ý шунктах ] {i9 и ] 1б
настоящего Поло;ttения. При этоп,t в диплом вносится olpaниlteHlle: <<Только военнс*
l]cпo]!,I о га,rеJI ьньlе cy/{a)i.

126.Квалификационные испытания специалистов, I.Iп,lеlOIцик BCIel*нO-b{OpcltCIe

образование и стаж плава}iия на tsоенных корабJIях иJI_и гос}.,;trарственЕых с},/{а.к.

проводятся в сOответств}IL{ ý настоrrщиivt По.цожениеп,1.
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Xl. Порядок а пн_улирования lI приосташOв,цен ýля деliствдая ди плс мав,
tlсlцтвер}кltеншй к дишJrомам ш ква.irифrtкilци{lнFlьlх свиlIетФJtьстt} Iз

caoTBeTcTBIlи с пункто*r 4 статьи 54 Федерального зflкоriа *т 30 асrре"цff 1999 г.
Лit 8l-ФЗ <<Коlцекс T,opI,oBoI,o мореrlлаt}аниrl Роtеиii***оЁ,i Фелерал{и}ý}

127. Щипломьi I.I квалификац}lонные свидетелъства ь{OгJчт быть изъяты иilи
а}IлIулироваI.Iы либо их действие может быть приостаllсвjlеlлt} Федералыrой с:л_чжбой

по надзор1, в сфере трансгiOрта в с"цучаях пряrr.rой угроlзы жизн}1 людеii, ýокранносэ,}I
иIчIущества на {vrope }1л}l пр!Iчине}iия ущерба шrорской. среле l}след(lтвие
некоl1,IпетентнOсти, действий или бездействия членOв :лкипа;кей с,чдсrв прlr
l"Iспо.цне}lии llfi,lи обязаtлнос,теrl в соOтветствиll Ll ltх дипJIOмI}ý{и и
квалификацI.Iонными свидетельства]чIи, а также в целях предOтвращен}Iя обмана,

l2B. I]одтверждения к дI,Iпло]ч{ам li iсвалифIIкационныь,t свидетельствап,I теряют
с,и.ц}, ilо истечении срOка дцейс,твия шоllтверждения к Jltlш.цOеIу, к,ва,н,ифрlкаIIиOнFIо].I}

свидетельства, их изъя.тии или аннулирования либо прllостанi]влен}Iи их деf.iствия.
129.Уlзъя,tие, аннуJIирOванI.Iе иJIи ilриос,rаноI}JIенIlе.iцейс,rвtля jIи,IiJIoI'{oB !i

квалификацLIOнных свLIдетельств I\{0жет быть обiiсаловано в суце в соответствии с
зако ноJIа]]ельс,гво lrl. Рсlсс.к йс кой ФеlIераI Iи iл .

130.Выдача дублiлкатов диплоIv{ов, подтвержде_sийr,,чдостовсряющих }1х

выдачу) ll квалификilц!{оI.lIъLч свидетельств в с"тучае ,vтери ,и в слутlае lix пOрчи
(повреждеrfлIя), делающих их непрлIгодными для да-llьнейшего использованI,{я.
осуществляется калитанOь.1 морског(} порта, выдавшип.{ даIlшые дOк"чý.{еl{ты"

13l. Срок приOстановления действия диплOь,lоts, пOдтвержденртй"

удостоверялощих их выдачу, и квалифлtкациоцЁiых свидетельств !{счисляется ссl дня
их сдачрi Еа хранение капитану п.{орского порта.

XlI. {иплOмирOванце судоводIrтел ей малоl?tерн ых и шроry.по rЁ il ых суд*а

132. К диш.помнрозанию для получения свIлllетельств судоволrrт,е.ц$л

lшалt}FtернOг(} судна илIr fiроryлочtlого с}цна допускак)т,ся JIиц*, ttg мt}лож* lý
"цетi прошедшие спецIлальную TeopeTlt.Iecкyю Ir практ}Iческук} пOдгOтсвку rе{,}

програDtl}tе управлеIlия пtаломершыDt ц"цц проryлочным tудltош,tt ct}гjlacоBalrmqria
Роспrорречф"потопl. Для .цнцt Ilмеющих дOкумент об .уепешнfiм tlсвоеЕiрIýi
профессшональных образовате.пьных }Iлп профессисшальньЕх об.уча*ошд*лк

llpo[paMM в tlб"цас,r,и судf}l}сжllениrt, сIIеtцtлаJlьная т€ор8тшчеека,1l iý rlрактичt}Ёжi}s{
II0дготовка по програшме управ.пения }rало}tерцып{ судшорt или прог__Y.jIOЕЁныпl

cyllнoм не требует-сfl .

133. Канд}Iдат на пOлучение свидете.пьств судовсдителя п,lаломерного судна
и;lрt llроlrr.цочнOt.о cyjlнrr шреlцъrIIзJIяет докуменI,л уllo€тоlзерrlющиii ;lH"rHtlýT,ь', и

документ, подтвер}кдак}щий годнсl€ть для управлениfl Ltа.ц{}iчsрныilt суднt}fui иJ}p!

шрOryлочЕым судлlоý{ ц(} сOстOяпIл!о здорOвьfll а тЁ!кже ilр*дсста*ляет-
с"цедующие докуtstеЕты :

зi!явлелtне lla шрtý KaпllTalla морскOг() пOрта;
коплIю докуD{Ёнта, удостоверяющего л ич ность ;

док_yп!спт об JrсIIешцOм прохOi|цении в rmopclcoii trбразовательrttrgi
органшзаци}I теоретIлческой и практическоli шодгOтоЕки IIо .yilравленi{к}
Dtfiлоfttерныýt судном или шрOryлочным с_удцое{ по ilрограм}tе9 сог.пасован*аqlt?
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Росморре.rф.потоlчt, илlt доку}lецт о получеtlии профессиоца.цьнt}го образован!Iя
в об-lrасти с}цовожllен кf в Mopcкoii образоваl,ел ьной opгa нлtз*} ц}tи.

1,34. При диплOмировании для по"цучения свr.:детельств судоводrrтеля
маJIOрrерного cyllнa илн rrроryJIочнOго сулtIа пров{rylrrтся ква.lrифккациOн*ЁьЁФ
лIспытанltя МКК в cOOTBeTcTBиlt с главолi lШ настояшегtl Поло;кеншя It

lIyHKT'ol}t I.3 разltе.гrа A-Il11 Коlдекса IIЩНВ, в сJIучаs ус;rе1IlЁ:Oго шрflх{}!кllеltия
которых капитанOl}t }tорскогс порта выдается свllдетЁ.цьстtsс судOводrrтеля
рtало}lернOrо судtIа илfi IIрогулочItоfо судна ца срOк 1Ф.пет,

I35. По IлстечениII ср{)ка деl-iствия свидете.пьств ýуд{JводIrтеля Lrа.цФмsрж{,}{.*

судýа лt.ци прогулочнOго судна или удостов€рения ша право уЕравлеfittя
Dtа.поDtерны}t суднOм, выданЕого МЧС Россиlл (далее - удсстt}верение), выд*ЕIt}
Iловt}го свидетельства судоводIrтеля мало}tершогt} судIIа ц.ци прогYлOч}lс|]о судна
осуш.lес,I*вjIяе,l,ся каши:l,аном tltt)рского шорт"а I,1o :!ýýt},ц€ншю *}jIalleJrl}fia
свItдетельства судOвод}Iтеля пIалоtrlерного судн* EIлlt прогулOliilог(} судЁrft
(удlосr"оверения) цосле црOхонqrцgннý кваl.rификitц}IонIль[х ислtытанжй МКК n}

СООТВеТСТВИИ с г.гlавоЁt IlI настоящего По"пожениfl и ýlyнKToill 1.3 разле.па Д_Ё111
Кодеtсса IIДНВ, с цреj:цъяв.пениеi?t pa}lee вI}Ij:lаннсго свлll(*,ý,еJIьс,гв& {:уJц{}вФ;{и,l,еjIýI

малOмерного судна II.пи прсгу,цо.rнOгtl судна (удостсверенжя), докуý{екта,
шOл,гl}ерждаюшIеl"о r,ollНOcTl} дJIя упраI}jtенIIя MaJ!ol}tepНыM суl{шок цJлЁý

прогулOчны}, с}цном по сOстоянIlю здOровья! и дOкумЁнх"а, уд{rставеряющего
лllчность. К заяв.пецик} владельцерI свидетgльствi| ýудOвOдýт*.пý Ivtrt.цO}tерllогt}
суДна иЛи ilроryлOчного судна {удостоверения) прЕ.пагsrотся фrэ"го чёрно-бе;лое
лIлtt цветilOе ца пraToBoli бушrаге разýtером 3r5 х 4r5 enr без угtlлков * 3 штуки lr
ко п и я д о к"Y м е нта, }ц осто в е ря ю щ е го л ш ч н о ст ь >).


