
 
 

 

 
 

 

1.1.        Дипломно – паспортный отдел (далее - ДПО)  ФГБУ «АМП Черного моря» подчиняет-

ся непосредственно заместителю капитана морского порта Новороссийск  по государ-

ственной регистрации судов и дипломно-паспортной деятельности. 

1.2.         Структура и штатная численность  ДПО утверждается  Руководителем  ФГБУ «АМП 

Черного моря» по представлению капитана морского порта Новороссийск и согласовыва-

ются с Федеральным агентством морского и речного транспорта. 

1.3.         Дипломно – паспортный отдел возглавляет начальник дипломно-паспортного отдела 

(далее – начальник ДПО), который назначается на должность и освобождается от должно-

сти приказом Руководителя ФГБУ «АМП Черного моря»  по представлению капитана мор-

ского порта Новороссийск. 

1.4.        Повседневную деятельность ДПО организует начальник ДПО с использованием спе-

циализированных программно-аппаратных комплексов. 

1.5.        В своей деятельности ДПО руководствуется: 

1.5.1.        Международными Конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией: 

 -   Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

от 1978 года с поправками (ПДМНВ-78, с поправками); 

 -   Конвенцией N 185 Международной организации труда "Пересматривающей Конвенцию 

1958 года об удостоверениях личности моряков";  

 - Другими Международными Конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией. 

1.5.2.        Законодательством Российской Федерации: 

 -   "Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ;   

 -    Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 

касающейся закупки бланков и составления договоров); 

 -    Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц"(в части касающейся закупки бланков и составления 

договоров); 

 -    Федеральным законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";   

 -   Федеральным законом  от 25.11.2006 N 194-ФЗ "О ратификации Конвенции, пересмат-

ривающей Конвенцию 1958 года об удостоверениях личности моряков (Конвенции N 

185)";   

 -   Федеральным законом  от 08.11.2007 N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации";  

 -    Постановлением Правительства РФ от 28.06.2012 N 653 "О признании утратившими 



силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

 -   Постановлением Правительства РФ от 27.06.2003 N 371 "О мерах по выполнению Меж-

дународной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 го-

да";   

 -    Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 N 628 "О Положении об удостовере-

нии личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка море-

ходной книжки"; 

 -    Постановлением Правительства РФ от 21.03.2013 N 250 "О внесении изменений в по-

становление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 628";   

 -    Постановлением Госстандарта РФ от 14.03.2002 N 100-ст "О принятии и введении в 

действие государственного стандарта"    Государственный стандарт Российской Федера-

ции ГОСТ Р 51874-2002 "Безопасность мореплавания. Требования к морским лоцманам. 

Порядок подготовки. Аттестация" с датой введения в действие с 1 января 2003 г; 

 -  Постановлением Правительства РФ от 24.03.2009 N 251 "О мерах по совершенствованию 

системы контроля за спортивными судами в Российской Федерации";  

 -    Постановлением Правительства РФ от 05.09.2002 N 659 "О мерах по реализации Кон-

венции Международной организации труда N 69 о выдаче судовым поварам свидетельств 

о квалификации"; 

 -    Приказом Минтранса РФ от 15.03.2012 N 62 "Об утверждении Положения о дипломи-

ровании членов экипажей морских судов";  

 -   Приказом Минтранса РФ от 03.12.1998 N 144 "Об утверждении и введении в действие 

форм дипломов судовых радиоспециалистов Глобальной морской системы связи при бед-

ствии (ГМССБ)";   

 -     Приказом Минтранса РФ от 22.10.2009 N 185 "Об утверждении Положения о дипломи-

ровании членов экипажей спортивных парусных судов";   

 -    Приказом Минтранса РФ от 17.02.2014 N 39 "Об утверждении Положения о капитане 

морского порта";    

 -    Приказом Минтранса РФ от 02.05.2012 N 122 "Об утверждении Правил ведения судо-

вой роли";   

 -   Приказом Минтранса РФ от 27.05.2014 N 134 "О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке применения Положения об удостоверении личности моряка, утвержденную при-

казом Минтранса РФ от 19 декабря 2008 г. N 213"; 

 -    Приказом Минтранса РФ от 19.12.2008 N 213 "Об утверждении Инструкции о порядке 

применения Положения об удостоверении личности моряка";   

 -      Приказом Минтранса РФ от 19.12.2008 N 214 "Об утверждении Порядка оформления, 

выдачи и ведения мореходной книжки";   

 -    Приказом Минтранса РФ от 12.12.2013 N 460 "Об утверждении Административного ре-

гламента Федерального агентства морского и речного транспорта предоставления государ-

ственной услуги по оформлению и выдаче удостоверений личности моряка членам экипа-

жей морских судов, судов смешанного (река-море) плавания и судов рыбопромыслового 

флота";   

 -      Приказом Минтранса РФ от 08.06.2011 N 157 "Об утверждении Порядка признания 

организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и органи-

заций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с 

Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 

1978 года с поправками, а также по проведению проверок, связанных с освидетельствова-

нием этих судов и организаций";   

 -     Приказом Минтранса РФ от 10.02.2010 N 32 "Об утверждении Положения об одобре-

нии типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров"; 

 -     Приказом Минтранса РФ от 22.07.2008 N 112 "Об утверждении Положения о морских 

лоцманах Российской Федерации"; 

 -    Уставом ФГБУ «АМП Черного моря», приказами и распоряжениями Руководителя 

ФГБУ «АМП Черного моря»,  распоряжениями  капитана морского порта Новороссийск; 

 -   Руководящими  документами дипломно-паспортного отдела ФГБУ «АМП Черного мо-

ря»,   по сертификации системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требовани-

ям международного стандарта ИСО 9001:2008; 



 -    Правилами  техники безопасности труда и другими руководящими документами  по 

технике безопасности и противопожарной безопасности;  

 -   другими нормативными документами Министерства транспорта РФ и Федерального 

агентства морского и речного транспорта. 

 

    2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ ДИПЛОМНО-ПАСПОРТНОГО ОТДЕЛА 

 

2.1.       Производство, оформление, выдача, ведение и замена: 

 - дипломов, подтверждений к дипломам, квалификационных свидетельств; 

 - согласований  на допуск к загранплаванию; 

 - удостоверений личности моряка (УЛМ); 

 - мореходных книжек; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - удостоверений различного типа; 

 - архивных справок и документов. 

2.2.      Прием и учет квитанций  об уплате госпошлины, в соответствии  с  действующими и 

руководящими документами  по взиманию государственной пошлины. 

2.3.     Контроль за деятельностью крюинговых компаний, организаций по найму и трудо-

устройству российских моряков на суда под иностранным флагом по вопросам оформле-

ния дипломно-паспортной документации. 

2.4.      Прием экзаменов и проведение тестирования морских специалистов,  в соответствии с 

имеющейся нормативной базой и проверка легитимности документов, предъявляемых 

кандидатами на получение дипломов и квалификационных свидетельств. 

 

 3. ФУНКЦИИ  ДИПЛОМНО-ПАСПОРТНОГО ОТДЕЛА 

 

 
3.1.       В целях выполнения стоящих перед отделом задач работниками подразделения осу-

ществляются следующие функции: 

 -  прием,  проверка правильности оформления документов на рабочие дипломы, подтвер-             

ждения к ним, квалификационные свидетельства, лоцманские удостоверения, разрешения 

на безлоцманскую проводку.  

 -  выдача архивных справок и проверка на легитимность документов; 

 -  заполнение бланков вышеперечисленных документов, в соответствии с действующей 

нормативной базой;  

 -  обеспечение четкого соответствия оказываемых и оплачиваемых услуг,   принятых  кви-

танций    государственной пошлины и передача информации по госпошлине в бухгалте-

рию; 

 - ведение документации по дипломам, квалификационным свидетельствам, подтверждени-

ям, УЛМ, мореходным книжкам, в соответствии с действующей нормативной базой;   

 - выдача готовых документов владельцам  в установленном порядке; 

 - подготовка  ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных  отчетных  документов о  дея-

тельности дипломно – паспортного отдела, с представлением их заинтересованным под-

разделениям  и службам капитана морского порта Новороссийск и Федеральному  

агентству морского и  речного  транспорта; 

 -  проведение  периодических сверок наличия бланков строгой отчетности, уничтожение 

испорченных бланков в установленном порядке, с оформлением  актов уничтожения, ин-

формируя об этом взаимодействующие подразделения; 

 -   ведение  компьютерного  учета и работа с морскими документами и бланками строгой 

отчетности; 

 -  проведение  плановых и внеплановых проверок крюинговых компаний и организаций по 

найму и трудоустройству российских моряков на суда под иностранным флагом на соот-

ветствие их требованиям, предъявленным МОТ, ИМО. Оформление  проверок актами со-

ответствующей формы; 

 -  ведение документального учета крюинговых компаний, выявление компаний, занимаю-

щихся крюинговой деятельностью без соответствующего лицензирования; 

 -  осуществление архивной  деятельности по поиску и выдаче  архивных справок по запро-

сам моряков, организаций, правоохранительных органов; 

 



 -  приём экзаменов, проведение тестирований морских специалистов  на предмет установ-

ления соответствия компетентности кандидата на получение диплома, согласно  выявлен-

ным знаниям; 

 - оформление и выдача удостоверений личности моряка (УЛМ); 

 - оформление, выдача и ведение мореходных книжек. 

3.2.       Функциональные обязанности, полномочия и ответственность работников  ДПО отра-

жены в их должностных инструкциях. 

 

 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДИПЛОМНО-ПАСПОРТНОГО ОТДЕЛА 

 

Дипломно-паспортный отдел 
 

Начальник отдела   1 

Заместитель начальника отдела  1 

Инспектор - архивариус 1 

                                   Дипломный сектор 

Ведущий специалист 1 

Специалист –старший инспектор 1 

Специалист – инспектор 1 

         Сектор УЛМ и паспортизации   

Ведущий специалист 3 

Специалист - старший инспектор 2 

Специалист-инспектор по визированию 1 

Специалист-инспектор 1 

     Сектор сертификации 

Ведущий специалист 1 

Специалист – старший инспектор 1 

      Морская квалификационная комиссия 

Главный специалист 4 

Ст. государственный инспектор 1 

ИТОГО: 20 

 
 

5. ПРАВА ДИПЛОМНО-ПАСПОРТНОГО ОТДЕЛА 

 

 ДПО имеет право: 

5.1.        Отказывать в выдаче запрашиваемых соискателем документов по объективным  причи-

нам.  5.2.       Давать ответы и разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, касаю-

щимся направления деятельности. 

5.3.       Устанавливать сроки оформления документов. 

 

 

 

 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИПЛОМНО-ПАСПОРТНОГО ОТДЕЛА 

 

 

 

6.1. Работники ДПО несут ответственность за: 

 -  правильность приема, проверку и оформление документов на рабочие дипломы, подтвер-

ждения к ним, квалификационные свидетельства, удостоверения, а так же удостоверения 

личности моряка и мореходные книжки; 

 и мореходных книжек,  подсчет плавательного ценза; 

 

 

 -  правильность приема, проверку и оформление архивных справок, справок по требованию 

судовладельческих компаний;    



 - правильность ведения и списания испорченных бланков строгой отчетности, в соответ-

ствии с действующей  нормативной  базой;  

 - обеспечение четкого соответствия оказываемых и оплачиваемых услуг,  принятых квитан-  

ций оплаты  госпошлины; 

 - правильность ведения документации по дипломированию моряков, УЛМ, мореходным 

книжкам, в соответствии с  действующим законодательством; 

 - выдачу готовых документов владельцам  в установленном порядке; 

 - приём экзаменов, проведение тестирований морских специалистов  на предмет установле-

ния соответствия компетентности кандидата на получение диплома или документа подтвер-

ждающего квалификацию, согласно выявленным знаниям; 

 - подготовку  ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных  отчетных  документов о деятель-

ности дипломно – паспортного отдела с представлением их заинтересованным подразделе-

ниям  службы капитана морского порта Новороссийск и Федеральному  агентству морского 

и речного  транспорта; 

 - проведение  периодических сверок наличия бланков строгой отчетности, уничтожения ис-

порченных бланков, установленным порядком в составе соответствующей комиссии,  и со-

ставления актов  уничтожения, информируя об этом взаимодействующие подразделения; 

 - ведение  компьютерного и письменного учета и обработки морских документов, выдавае-

мых ДПО; 

 - проведение  плановых и внеплановых проверок круинговых компаний и организаций по 

найму и трудоустройству российских моряков на суда под иностранным флагом на соответ-

ствие их требованиям действующего российского законодательства;  

 - ведение документального учета  крюинговых компаний, выявление  компаний, занимаю-

щихся крюинговой деятельностью без соответствующего лицензирования;    

 - ведение архивной  деятельности, оформление  и выдаче  архивных справок по запросам 

моряков, организаций, правоохранительных органов. 

 

 7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

 ДПО взаимодействует с:  

7.1.       Всеми структурными подразделениями   ФГБУ «АМП Черного моря» в рамках повсе-

дневной деятельности для решения функциональных задач. 

7.2.      Судовладельческими и круинговыми компаниями, имеющими соответствующие договоры 

с ФГБУ «АМП Черного моря».  

7.3.      Морскими и речными учебными заведениями по роду деятельности, а так же УТЦ,  БУТЦ,  

УТС,  проводящими обучение плавсостава.  

7.4.      Дипломно-паспортными подразделениями  речных и морских портов РФ. 

7.5.      Структурными подразделениями Минтранса РФ по направлению деятельности. 

  

 
  
 

 

 

 

 


