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PЕгЛAMЕtIT

1. .{aнный pеглaмент (,Цaпее-pеглaмент) слyжбьl кaпиTaнa МopскoГo пopTa -Е1o-

CЛУT{БЬI кAПиTAIIA MoPСкoгo ПOPTA нoBoPoСCиЙск Пo
ПPЕДOсTABЛЕниЮ УCЛ.yг ДиIIЛOMиPOBAIIия ЧЛЕIloB

экипAI{ЕЙ MoPских сУ'цoB

I. oбщие Пoлoжеtlия

вopoссийск (дaлее - CКMП Нoвopoссийск) oпределяет сpoки и пocJIе.цoвaTеЛЬ.

нoстЬ a,цМинисTРaтиBIrьIх пpoцедyp пpи oоyщесTBЛении ПoЛнoМoчиЙ пo пpи-

ему зaявпений нa ДиПлoМиpoвaние, ПрoBеДении квaлификaциoнньlх"исПЬ]Ta-

ний и,вьI.цaче квaлификaциoнньIх дoкyМенToB членаМ экипа)кеЙ мopских сyдoB

(лaлее-yслyгa), a TaЮкe Пopя.цoк Bзaимoдействия CКMП l{oвopоссийск, имеto-

щих пpaBo вЬlдaчи кBaЛификaЦиorlr{ьrх .цoкyмеI]тoBj с зaЯBиTеЛями Пpи Предo-

сTaBлении yсЛyГи.

2 .  Кpyt  raявиrелей СК\4П Hoвopoссийск;
- ц;aждaнe PФ, oкoнчиBllIие моpские oбpaзовaTеJrьнЬlе opГaнизaции PФ или

имeroщие квaпификaциoЕнЬ1е.цoкyментьt, вьtдaнньlе PФ;
- гparкДaне PФ, oкoнuивltие инoсTрafJI]Ьiе уlебньrе зaведения и иMеIoЦие

квaлификaЦиoнньIе,цoкyмеrITЬI' вьtдaнньIe PФ;
- инoсTpaннЬIе гp&к.цaне и ЛиЦa без Гpа)к'цaнсTвa' oкончиBtllие мopские oб-

paзoBaTелЬньlе opгaнизaции PФ ипи имеЮщие кBаJlификaциoнньIе докyМеIlTЬI,

вьIдaнньtе PФ.
3. Пpием зaявлений, пpоведение ttвaлификaЦиoнньlх исПьIТartии и BЬlдaЧa кBa.

лификaциoнньrx дoкyменToB ПPoиЗвoДиTся вне ЗaBисиNlocTи oT МесTa я{иTеJIь.

сТвa (pеГистраЦии) лицa. lo.цaвшегo зaяBЛеrtие и МесTa пре.цЬl.цyщеГo 'циПЛoMи.

poвaния.

4. Инфopмaция o МесТortaхoж.цеllии, коHTaктнЬlх Teлефoнaх, Интеpнeт-сaйтаx,

a.цpeсaх ЭЛекTрoннoй почтьr СItМП Hoвoрoссийск, oсyществJIяtoщих 'ципЛoМи-
poвaние (.Цaлее - .циПЛoмирoBa}tие), a тaкже o Пopя.цке Лpoве.ценшl yсJlyГи

предoсTaBляеTсЯ непoсpе'цсTвеннo B пoMещениях CКMП Hoвopoccийск' сooб-

щaетоя пo телефoнaм для спpaвoк (кoноyльтaций), paзмещaется в инфopмauи.

oнIlo-TеJIекoMмyIlикaЦиoнl{ЬIх сетях oбщегo ПoЛЬзoBaниЯ(B Toм ЧисjIе B ceти

Интеpнет), нa инфoрмaциoнньlх стенДax СКМП Hoвopoосийск'



Пo тeлефoнy ПpедoстaBЛяeTся сЛeДующaя информaция:

- кoнTaкTIlьIе TеЛефoньI дoлжнoстньlx лиц СКМП Hoвoрoссийск;
- гpaфик trриеМa заЯBиТеЛей pyкoвo.циTеJrем и зaMесТиTелями pyкoвoдиTеJlЯJ

нaчaЛЬHика\] и стр) к Г) pЬЬlх ЛoДPa]деЛениЙ:
- пoчToвыe aДpесal a'цpеca эпeкTpoннoй пoЧTЬI .цЛя письменньrx oбpaщений зa-

явиTеЛей, месToнaхoжДение CКМП Hoвopoссийск.
Инфopмaция oб yслyге Пo .циПлoМиpoBa!{иIо пpе.цoсТaBляется paбoтникaми

диПJloMнoгo oTдeлa пo TеЛефoнaМ.

Гpaфпк paбoтьI липЛoMlloГo oтдеЛа

пo ПриеМy зaявлений' ПрoBедениrо квалификaциoнньrх иcПьIтaний и вьr.цaче

квaпификauиoьььJ\  ДoК)  \4  е l ]  |oB '

пollе,цеЛь}lик, BTopIlик, сpе.цa, четвеpГ - с 08'00 дo 17.00;

[ятницa - с 8.00 дo 15.45;

ПеpepьIB - с 12.00 дo 12'45'

Пpи этoм, е)кe.цIlеBнo с 15.00 дo 17. 00 (пo пятницaм: с 13.45 дo 15.45) тех-
ническaя paбoтa в AСУ Tк (aвтoмaтизиpoвaнHa,I сисTеМa yпpaBЛения Tрaнс-

пopтньrм кoмплекоoм)'

Пoследние 3 рaбoчих.цня кalк,цoГo МесяЦa' ПPиеМ 'цoкуМентoB .ц.[Я целеЙ .ци.

пJIoMирoвaниЯ Brдется.цo i2.00, в связи с пo,цГoToBкoЙ oTчеTнЬIx .цoкyМенToв

по вьlpy.reннoй Гoспoll]Лине, блaнкoв стpoгoй оTчeTнoсTи, иныx техHических

oTчеToB'

5. Ha инфopмaциoнньIx сTен.цax B пoМещении' пpе.цнaзнaЧеннoМ дЛя пpие]t{a

зaЯBлleтИй' Иятеpнет-сaйтax СКMП Hoвopoссийcк pазмещaетсЯ сJlе.цyЮщa,l

инфoрмaция:
- изBЛечение из зaкoнoдaTеJlьнЬlx и инЬIx нopN{aTиBIlьlх пpaвoвьIx aктoв PФ

(дaлее-нopмативньIе ПpaBoвьIе aкTЬl), сoдеp)кaщих нopМьI, PеryлиpyЮщие дея-

теЛЬ}1oстЬ пo ПpедoстaBЛе!{иlo yсЛуГи;
. изBЛеЧения из pегЛaменTa с l]pиЛo)ttенияМи (loлная версия pазMeщенa нa

Интернет.сaйтe), вклютaя фopмьl дoкyМеIlToв, зaПoЛнЯeМьш Пpи пpе.цoсTaBnе-

tlии ycЛyги'
- блoк-сxемa пpедoсTaBЛeния yсЛyГи;
- Пеpечeнь .цoкyментoв' неoбхo.цимЬ]x для Пpе,цoстaBЛения yслyГи и тpeбoвa-

ния' Пре,цъяBЛяеMьle к эTиМ .цoкyМенTaN{;
- oбpaзЦьr oфopмления .цoкyМенToB, неoбxo,цимьIх,цЛЯ пре.цoсТaвЛeния

yслyги, и щебoвaния к I]иM;



- a.цpeсa Местoнaхoж.цения бЛижaйших бaнкoвских yЧPе)кДений, B кoTopьrх
мoжнo прoиЗвесTи yплaТy гoсyдapсTBенlioй ПoПtлиHЬI зa BьIДaЧy кBaлификaци.
oнiioгo ДoкyМeнTа;

- грaфик paбoTЬl, ноl{еpa теДефoнoB, aДресa эJIeкTpoннoй пoчIьr;
- сxеМa разМещениЯ paбoTникoB,

ИN114 ЗaЯBИТrЛеЙi,
- сPoк пpедoстaвЛения ycЛyги и

ныХ aДминисTpaTивньIх прoЦедyp;

Пpe.цoсTaBлЯIoщиx ycЛyгиl ПopяДoк пpиеМa

мaксиМaпьнЬIе сpoки BьIIloлнения oT.цель-

. пoрЯ,цок пoЛг{eниЯ кoнсyЛЬTaций;

. пoрЯ.цoк oбжarloвaния решений,.цейсTвий (бeзДействия) дoл)ttн()сTньIх Jrиц'
IlpеДoстaBЛЯтoщих yслyГy;

- paЗп'tеp гoсyДaрсTBеHI{oй t]o[IJrиIlьl'
6. При oтветaх нa телефoнньIе звoнки и yстньtе обрaщения paбorники диплoм-
нoГo oтДелa пoдpoбнo и B вежЛивoй (кoppектнoй) фopме инфopмиpylоT oбрa-
TиBI]IихсЯ пo инTеpесyЮщиМ иx вoЛpoсaМ. oтвет нa телефoнньIй зBoнок Дo'п-
)кell нaчинaTьcя с инфoрмaции o нaименoвaltии oрГallизaЦии' в кoтopyrо oбрa.
TилoоЬ ЛoзBoниBI]Iее лицo, фaмилии' oTЧесTBa и дoЛ)l{нocTи paбoTникa, пpиняB-
шеГo телeфoнный звoнoк' Bремя рaзГoBopa не дoЛхнo ПpевьItlaTЬ 10"д,lинyт.

1lpи невoзмoжнoсти, ПpинЯBlIIегo телефoнньlй зBoнoк' сaМoс'tOЯTеЛЬнo oT-
BеTитъ нa вoпpoсЬI oбpaтившегoся :rицa, ЗBoнoк ДoJDttен бьtть пеpеaдpесoвaн нa
.Цpyгoгo paбoтникa иЛи oбpaТивЦlеМyсЯ Лицy ДоЛ)кен бьlть сooбщен rtoмеp Tе-
леФoнa, Пo кoTopoмy N'Io){tнo ПoJIyчить неoбxoдимyтo инфoрмaциro'

7. Инфopмиpoвание o xoДе пpе.цoсТaBj]еllиЯ yсJIyги oсyщесTвлЯеTся paбоTни.
кaMи при личнol,I кoнTaкTе с ЗaявиTеЛяМи, с испoЛьзoвaниеM сети Интеoнет.
лoчТoBoй и t елефoннoй связи'

Зaявители, пpедстaBиBllIие Дoкyменты ДЛя вЬI.цaЧи кBaпификaциoннoГo дo-
кyМенTa' в oбязaтельнoм пopядке инфopмиpyroтся рaбoтникaМи o сpoке еГo
oфopмления'

o гoтoвнoсти квaлификaционнoгo ДoкyМенTa сooбщaется зaЯвиТелlо B
.ценЬ ПpиеМa ДoкyМентoв B Bи.це писЬменнoГо УведoМления.

8. С дaтьI ПpиеМa ДoкyN'IенToв зaявиTелЬ иl,tееТ ЛpaBo нa пoлy.lение инфop-
мaЦии o Хoде пpеДoстaBЛеIlиЯ yсЛyги ЛoсpедсTBoм oбрaщения пo- телефoнy,
сети Интеpнет иЛи Пpи личнoM пocещении CКMП HoBoPoСсI4ЙСк'

9' Письменньrе oбрaщeния зaЯBиTeneй paссl,laтpиBaloTся paбoTникaми,
ПpедoсTaBлЯIoщиМи yспyГy' B сpoк, не ПpеBЬIlUaющий З0 кaЛендаpнЬI\ ДнеЙ'

II.ПpеДoставление yсЛyги

10. Haименoвaние гoсyдaPсTBеннoй yсЛуГи: yсЛyГa Лo ДипЛoп{иpoBaниIo чЛе-
нoB-ЭкиПarкей Мopских сyДoBl сy.цoB сMешIaннoГо (pекa-мopе) плaBания' сyДов
pьIбoпpомьlслoвoгo флoтa, спopтивныx ПapyснЬlx' MaлoМеpнЬIх и llpOryЛoчнЬIx
оУлoB.

1 1' Услyгa пpедoстaвляется paбor'никaМи ДиПloМнoГo oт.цеЛa.



12. Pезyльтaтoм ПредoсTaBЛеIiия Гoсy.цapсTвеIrнoй yслyги яBJrЯеТся BЬIДaЧa
квaлификaциoннoГo ДoкyменTa или oTкaз B BьIдaче квaпификaцисlннoгo дoкy-
ментa.

13' Срoк вьIдauи квaпификaциoннoго ДoкyменTa и/или пpoведения квaли-
фикaциoнньIx испЬITaний нe дoЛ)l(ен пpеBЬi[IaTь 10 календaрньrx ,цнeй с дaтьl
посTyпЛенI'I в CкMП l{oвoрoссийск зaЯBЛениЯ o BЬlДaчe квалификaциoнногo
.цoкyменTa и/иЛи Пpoведения квалификaциoннЬlх исПЬITaний.

l4' Сpoк вьIдauи квaлификaциoнногo дoкyмeнта и/или пpoвeдения квaлифи-
кaЦиoннЬIх иcПЬIТaниЙ нaЗнaчaетсЯ B МaксиМar]ЬHo вoзмo;кньtй кoDoTкий сDoк
o Г  Да ' t  Ь l  ЛoДачи сoоГветс lB)Юшиx raявлений.

15. Пpи пpедoстaBлении yсЛyГи paбоTники CКMГI Hoвopoссийск не влpaвe
TpебoBaТь oT ЗaявиTеJIя ПpедсTaBJIеIlия дoкyМеl]Toв и инфopмaции иЛи oсy-
щeствлri]ия дейсTвий, ПpеДсTaBЛение и:1и oсyщесTвление кoтoPЬIx не пPеДy-
сМoTpенo нoрмaTиBньIМи ЛpaBoBЬIми aкTaМи, pегyЛиpynf,щиМи oTнolliеliия' вoз-
никaloщие B связи с [pе.цoсTaBЛеIlиеМ yсЛyГи'

17. oбpазцьr блaнкoв с pекBизиТaMи счетa Пo yПлaTе ГoсyдaрсТвеннoй цо-
IIIлинЬI paзN,IещaIоTсЯ Ira инфoРМaЦиoннь]х сTенДaх и oфициaльньlх сaйтax
СКMП Нoвopoссийск.

III.Tpебoвaния к Пo]vrеЦенияM, в кoTopЬrх ПpеДoстaвЛяеTся усJrуr a' к Ме-
сTy o?кидaния и ПриeMа ЗaяBитeЛeй' рaзMeщeнию и oфopмлениlо BизyаЛь-
нoй, текстoвoй и MyльТиМe,цийfloй инфopмaции o ПoРяДкe Пpеllr.lсТaBЛе-

нllя yсЛyГи

18. Услyгa пpeДocTaBЛЯеТся B специaЛьнo вЬlДеЛеннoМ ЛоМеЦеltии' обopyдo.
вaннoм TеХничеcкиМи сDеЛсTBaМи.

1loМещение' в кoTopoМ oсyщесTвлЯеTся пpием зaявлений и вЬl.цaчa квa-
лификaЦиoннoгo ДoкyМенTa' дoл)кнo иметь oбopyдoвaние, oбеспеtивartlщее:
. вoзмoжнoсть oфopмЛения зaЯBиTeлеМ ЛисЬМеннoГo oбpaщения:
. BoЗМoя{нoсTЬ кoпирoBa]rия ДoкyМеIrToB;
- ,цocTyll к oснoвньIM IlopМaТиBIlЬIМ пpaBoBЬIМ aкТall'\' pеглaNIенTиpyющиM пo-
pя.цoк диплoМиpoBaния.

B местax пpедoстaвлениЯ yсЛyги пРе.цyсМaтpиBaеTся oбopyДoBaние МесТ
для xpaнения Bерxней oдеждьI и мест oбщегo ПoJ]ЬзoвaниЯ (туaлетoв).

flля oжидaния пpиеNla и вoзМol{i]oсти oфoрмления ДoкуМенToB зaявиTе-
ЛяМ oTBoДятся местa, oбopyдoвaннЬle сTупьяMиl сToJIaМи и инфopпlационньlми
сTенДaми.
l9. Пoкaзaтели дoсTyпнoсTи yслyГи ЯBЛяетсЯ BoЗMo)кнoсТь:
- ПoЛyчaTЬ yсЛyГy свoеBpеМенHо и B сooTBеTсTBии сo сTaндaрToM ПpeдсTаBЛе-
ния ГoсyдapсTBеIlнoЙ yслуги;
- oбpaщaться в дoсy.Цебнoм и (или) сy.цебнoМ Пopядке B сooтвеTсTBии с зaкoнo-
ДаTеJlьствoМ Poссийскoй Фeдеpации с жaцoбoй (пpетензиeй) rta rrpинЯToе ре-
ПIение иЛи дeйсTвия (бездейcтвие) ДoJDкIloстliыx лиЦJ пPе2loс'l'aвЛЯЮщиx
vслYГv.



20. Пoкaзaтели кaчесTвa пpедoсTaBЛеIlиЯ yсЛyГи являеTсЯ сoблнэдение сpoкa
paссМoTpениЯ зaяBЛеIlия, сни)кение кoЛичесTBa и сoкрaЦениe пpoДoЛ]киTеЛь-
Iloсти BзaиМoдеЙсTBиЯ зaяBиTеЛя с ДoJIж}ioсT}iьIMи ЛиЦaМи пpи пpeДoсTaBЛеIlии

услyги'

IV. Cостaв, пoслeдoвaTeЛЬнoсTЬ и сpoки BЬttlоЛнения aДN'инистрaTиBrIЬrх
пpoцедyp (лeйствий)' тpeбoBaния lt ПoряДку их BЬIпoлнeния

21. Прeдстaвление усЛyГи вкJIIoЧaет сЛеДyЮщие a.цMинистрaTиBItЬIе ПpoЦе-
дyPы:
1) пpедстaвление зaяBителеМ дoкyМeнТoB .цЛя вьIдaЧи квaлификaционногo дo-
кyменТa и/или ПPoBе.цения кBaЛификaциoннЬlx испьIТaний и иx ПpoBеpкa;
2) pегиcтpaция пpиIlяTЬIx ДoкyМенToB' BЬiДaчa paсПиски . yBеДoМJIения ЗaяBи-
TеЛIo o Лpиеп'{е .цoкyМенToB;
3) нaзнaveние ДaTЬI и BpеМеHи пpoBe.цениЯ квaлификaциoнньrх испьrтaний, иx
пpoведeниe, oфopмление и вЬlдaчa ПpoToкoJ]a квалификaциoнньIx испЬrTaний
(пpи нaличии сooTBеTcTвyIoщегo зaявления);
4) пpoвеpкa наJrичия oснoBaI{ий для вьIдauи квaлификaциoннoГo дoкyМенTa,
BклIoчaя oЦенкy сTaжa ПЛaBaHия и приняТие Pешения o BЬI.цaче кBaЛификaци.
oннoГo ДoкуМеIlTa или oб oткaзе в вьIдaue;
5) oфopмление квaлификaциoннoгo ДoкyМенTa и инфopмирoвaние зaяBиTеЛЯ o
ГoToBнoсTи кBaлификaциoнногo дoкyМенTa;
6) вьlлaua квалификaЦиoнrioГo ДoкyМентa зaяBиТеЛlО-

т T n ё п ^ . т a a п A g и A . r " .r rP!дv! roDJrvпrr9 JЙвиTеЛеМ .цoкyN'Iентoв и их ПpoBеpкa

22. oснoвaнием для нaчаЛa a.цМи11исТpаТивHoй ЛpoЦе,Цуpьt являeтся oбpaщениe
ЗaЯBиTеля ЛичIJo с зzшвЛением'

23. Paбoтник, oTвеTстBеннЬ]й Зa Пpием ДoкyМенToB, ПpoBеpяет сooТBеTсТBие
.]rичнoсTи зaяBитеЛЯ ПPеДсTaBЛяеМЬIм ДoкyМенTаМ, y.цoстoBepЯющиN'I личнoстЬ!
сooТBеTсTBие пpеДсTaBЛяеMЬIх ,цoкyМенТoB ПеpечнЮ .цокyМeIiToB B Пoлo)кении
o 'циПлoMиpoBaнии чЛенoB ЭкиПа)кеЙ Moрских су.цoB. oтсyТсТBие r]ризrIaкoB
пoддeЛки' нr.цoсToBеpньIx иЛи иск кеннЬIХ сBеДениЙl a TaЮ{tе BЬIПOJIнение ТPе.
бoвaний к офopмJIениIo ДoкуМeI]ToB:
- ТестьI ДoкyМеt]ToB нaПисaнЬI paзбoрчиBo] нaименoвaния tоpидинеских лиц-без
сoкpaщeниЙ;
- в дoкyMенTaх неT ПoДчисToк' ПpиПисoк) зaчеpкнyТЬlx сЛoB и иHь]х нe oгoвo-
ренньlx исправлений;
-,цoкyI,IентЬI не иМеtoT пoвpеждений. HaЛичие ](oТopьIх не noзBoляеT o.цHo-
Знaчнo иcToЛкoвaTь их сoДеpжaние'

Пpи вьIявлении несоoTBеTствия иЛи неПpaBиJIьнo oфopмленньIх дoкy-
МенToB зaявиTeЛIo yкaЗЬIвaеTся на oшибки и l]азнаЧaется вреМЯ ПoBTopнoгo
Пpе.цсTaBЛения ДoкyМенToB,



24. Paбoтник' oтветственньrй Зa ПpиеN{ ДoкyN{енToB] сЛИЧaет пpедсTaвЛeнrtьIе
экзеMПЛяpЬI opиГинaIIoB и кoПий дoкyМентoв. ЗaBеpЯеT кoПии ДoкyмеIlToB B
yсTaIloBЛеIlнoМ Пopя.цке'

25. Ha oснoвaнии pезyльтaтoв пpoвepки кoМПЛекTlloсTи) Пpе,цсTaBлеIlньIХ зa-
явителем, paбoтник' oTBеTсTBенI]ЬIй зa ПpиеМ дoкyМенТoBl ПpиrtиMaеT pешlение

o пpиеМе дoкyМентов иJ-Iи oб oTкaзe B ПpиеМе ,цoкyMеIlToB. Pе-
зyЛЬTaToм a,цМинисTpaTивнoЙ пpoцедyрЬl яBляеТсЯ ПpиеМ .цoкyмеIlToв зaяви-
теля .цля пpедoстaвnения yсЛyГи иnи oTкaз B ПpиеMе yкaзaнньIх дoкyМенToB.

Pегистрaция пpиняTЬIx ДoкyMенToB, BьI.цaчa paсписки-yведoмЛеншr ЗaЯBиTеЛIо
o пpиеМe докyМенToB

26. oснoвaнием .цЛя нaчarla aдMинисTРaTиBIloй Пpoце,цypьI яв:1яется пpиttЯTие
paбoтникoм pеlxениЯ o pеГисTpaции ДoкyМенТoB. Pегистpaция ЛpoиЗBoдиTся B
)куpнarrax реГисТрaции секpетapем МКК'

Зaявитеlro вЬI.цaeTcЯ paоПискa-yBеДоМЛениеj B
Пpиейa и .цaTa Пoлyчения TpебyеМoгo .цокyМеHTa.
еТcя зaяBиTеЛIO.
Paспискa o rroЛyчении yBеДoМЛения oстaеTся y рaбoTlrикa, ПpиIrЯBшlеГo дoкy-
Менты.

Haзнauение дaтьr и Bpемени ttpoве.цeниЯ кваJlификaционньIx испЬГ|aНИЙ, ИX
r]poве.цel{ие' oфoPMЛеIrие и Bь]ДaЧa пpoToкoлa квaлификaциoннЬIx исПЬITаний

27. oснoвaнием ДЛЯ aД^{иIlисTpаTи Bнoй прoцед}рьr яBлЯеTсЯ ЗaBеPuIеr]ие Пpи-
еМa ДoкyМенToB заявителя, необходиMЬIх.цля пpедocТaBЛеItиЯ yсЛyГи.

Paбoтник B соoTBеTоTBии с гpaфикoм рaбoтЬr кBaЛификaциоHIloй кo^4иссии
назнaчaеT блитtaйrпие .цaTy и BpеМя пpове.цениЯ квалификaциoннoгo испьlтa-
ний, o uем зaявитеЛь инфopМиpyетсЯ личtlo в yстнoй фopме.

Зaявитель BПpaBе пpедJIo)киТЬ изMеttиTь ДaТy и BpеMя ПpoBеДения кBaлифи-
кaциoннoгo испыTaниЯ.

КвaпификaциoнньIе испЬIтaния вклюЧaюТ ТесТирoBaние и сoбеседовa}{ие.
Собeсe.цoвaние вклЮчaет oпpoс Пo кoМПеTе]]Циям' Пo кoTopЬIМ зaJIвитeЛь Пo-

JIyчиЛ нaимеl{ь[Iие знaЧениЯ Пpи TесTиPоBaнии, с ЦеJIЬIо пoдтвеpжДeншI ре.
ЗyЛЬTaToв TесTирoBaния.

Пoсле пpoведения квaлификaциoнньtx испьrтaний oфopмляется ПpoToкoЛ в
.цByх ЭкзеМпляpaх' o.цин иЗ кoTopЬIx вьIДaеTся Пo тpебoвaнИIo зaявите:rя' Пpo-
Tокол вЬIДaеTся зaяBиTелIo ПoсJIе ПpoBе.цения сooTBетстB},Iorцих no.цписaниЙ

Pезyльтатoм a.цминистрaтивнoЙ ПPoцеДyрь] яB]lЯеTся ПPoхoждение зaяBиTе-
лем квaлификaциoнньж испЬITaний' oфoрN{Jreние cooTBеTсTByIoщеГo ПPoToкoЛa

кoтopoЙ ПpиBo.циТсЯ .цaTa их
Pаспискa-yведомление вЬIДa-

и еГo Bьl.цaча ЗaЯBителкl пo тpебoвaнию.



Пpoвepкa налиuия оснoвaний для выдavи ква-.rификaЦиoннoГo дoкyl{енTar
вкJlloЧaЯ oценкy сTarкa ПЛaвaнИJl и ПpинЯTие решения o вьIдa.rе квaпификaци-

oHHoI  o  ДoкyмеHтa или oб o tкaзе  B  BЬ lдaче

28. oснoвaнием для нaЧaпa a.цМиttистpативнoЙ ПpoцеД}рьI ЯBляется ПoсryП-
ление зaявЛеllия с ПриЛoжениеN'I Bсеx HаДЛежaшиМ oбpaзoм oфopмленньlx дo-
кyментов paбoтникy, oTвеТсTBенr]oмy Зa ПpoBepкy нaЛичия oсновaний дlrя вьt-
дauи квaлификaциoннoгo ДoкуМенТa'

Paбoтник, кoTopoМy ПoсTyПилo зaяBление' oсy[IесTвляеТ ПpoBеpкy сооTBеT-
сTBия инфopМaции, yкaзaннoй в дoкyМенTaх' yсTaнoвпенньIм тpебoBaнияМ .цJrЯ
BЬI'цaЧи кBаJIификaЦиoннoГо дoкyМенTa.

Кaпитaн мopскoгo ЛopTа oцениBaеT стaя{ ПЛaBаIlиЯ ДЛя целей вьrдaни квaли-
фикaциoннoгo дoкyMентa' yкaзaннoГo B зaяBлении и ЛoДПисЬIBaеT сooTBеTсTBу.
Ющyю cпрaBкy.

Нa oснoвaнии ПpoBеpки .цoкyМеtIТoB и сTaжa плaвaния ЛpиниМaется pешlе-
ние об oфоpмлении квалификaциoннoГo ДoкyМенTa или oб oТкaЗе в oфopмле.
|1И||.

Paбoтник ДиПЛoмIloгo oТДеЛa oсyщесTвляет oфopмление кваЛификaциoi{-
нoГo дoкyMенTa и инфоpмиpoвaние заЯBиTеЛя o гoToBнoсTи квалЙфкaциoн-
нoГo ДoкyМенTa или oб oткaзе B BЬIДаче квaлификaциoнноГo дoкyМеЕTa'

Bьlдaua квалификaциoнlloгo дoкyМеHTa зaяви:геJrIo

29. oснoвaниeм длЯ нaчaтTa aДМинисTpaTиBнoй пpoцеДypЬI яBJIяеTсЯ зaBеp-
шение oфopмЛеllия квaлификaционнoГo ДoкyМенTа' ПoЛyчение rleTl{oГo нo-
Меpa кBaлификaЦиoннoгo ДoкyМенTa и ПoДпись зaЛoлl]е1lногo блaнка капитa-
нoм Мopскoгo r]opTa'

BьIдava квалификaциoннoгo .цoкyМенTa oсущесTBЛЯеTся личнo зaяBи-
тeлю либo пo дoвеpеннoсTи' oфopмленнoй в yсТaIJoBЛеI{нoM IropЯДке'

Квaлификaционньlй докyмент BЬIДaеTсЯ ЗaЯBиTелIо пo.ц poсПись в )кyp-
IIа"JIе }чeтa выДaчи Пpи пpе.цъявлении иМ.цoкyN'Ieнтa' yДoсToвеpяЮщегo лич-
IloсTЬ.

Пеpед вьtдaней квaлификaциoшнoГo ДoкyменTa IIpoиЗBo,циТся пpoBеpка
пpaBиjrьIloсTи егo зaпoЛнениЯ и Пpoверкa идентификации ЛичLioсTи BJIaДеIЬцa.

laнньrе o вьlдaннoМ зa,IвиTеnIо кBarIификaциoннoм ДoкуN{cн,rе ЗaнoсЯTсЯ
B иIrфopмaциoннylo сисTеМy.

Hаuальник flo Мелешlкевич A'B.


