
 

       ДС-19 (О) 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТА СПЕЦИАЛИСТА  

ПРИ НАЛИЧИИ ТАНКЕРНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

(ПО ДЕЙСТВУЮЩУЮ ДАТУ) 
 

№  Наименование документа 

1 Заявление на имя капитана морского порта с указанием конкретного вида квалификационного 

документа на выдачу которого претендует кандидат                                                   

2 Документ, удостоверяющий личность (РФ паспорт и его копия); 

3 Фото чёрно-белое или цветное на матовой бумаге размером 3,5 х 4,5 см без уголков – 1 шт. 

4 Документ, выданный в соответствии с требованиями Правила I/9 Конвенции ПДНВ, 

подтверждающего годность для работы на судах по состоянию здоровья и его копию; (первый 

лист и лист с действующим медосмотром) 

5 Подтверждение для работы на нефтяных танкерах, танкерах-химозовах или танкерах-газовозах, 

выданное до вступления в силу настоящего Положения; 

6 

Документ о квалификации, подтверждающий прохождение в УТЦ начальной подготовки по 

проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с 

пунктом 1 раздела A-V/1-1 Конвенции ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) 

(оригинал и копии двух сторон на одной странице), 

или свидетельство о прохождении в УТЦ начальной подготовки по проведению грузовых 

операций на газовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-2 Конвенции ПДНВ (пункт 2.2 

Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) (оригинал и копии двух сторон на одной странице), 

или документ о квалификации, подтверждающий прохождение подготовки в УТЦ по проведению 

грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе в соответствии с пунктом 

2 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) (оригинал и 

копии двух сторон на одной странице), 

или документ о квалификации, подтверждающий прохождение подготовки в УТЦ по проведению 

грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 

3 раздела A-V/1-1 Конвенции ПДНВ (пункт 6.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) (оригинал и 

копии двух сторон на одной странице), 

или документ о квалификации, подтверждающий прохождение подготовки в УТЦ по проведению 

грузовых операций на газовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела 

A-V/1-2 Конвенции ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) (оригинал и копии двух 

сторон на одной странице) 

 На одном листе должна быть копия только одного документа (на рус. и англ. языках) 

 Другие документы: 

7 Согласие на обработку персональных данных 

8 Чек оплаты госпошлины – 1300 руб. 

9 СНИЛС (оригинал и копия) 
 

 

Примечание: 
 
** В случае, если документы подает кандидат лично, то копии документа, удостоверяющего личность и медицинского свидетельства, 

выданного в соответствии с требованиями Правила I/9 Конвенции ПДНВ, подтверждающего годность для работы на судах по состоянию 

здоровья, заверяет сотрудник дипломного отдела службы капитана морского порта. В случае если документы подает доверенное лицо 

кандидата то, доверенным лицом кандидата представляется доверенность и копии документа, удостоверяющего личность и медицинского 

свидетельства, выданного в соответствии с требованиями Правила I/9 Конвенции ПДНВ, подтверждающего годность для работы на судах 

по состоянию здоровья, заверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

*** Стаж работы на судне для получения первичного квалификационного документа капитана или командного состава судов должен быть 

получен на судах с мощностью главной двигательной установки, предусмотренной соответствующим квалификационным документом, на 

получение которого претендует заявитель. 

 
 


