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ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ К ИНОСТРАННОМУ
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Наименование документа
Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, срок
действия которого должен оканчиваться не ранее 6 месяцев со дня подачи заявления о выдаче подтверждения;
Документ, подтверждающий годность по состоянию здоровья, выданный в соответствии с правилами, утвержденными
Минздравом РФ; (первый лист и лист с действующим медосмотром)
Заявление на имя капитана морского порта
Фото чёрно-белое или цветное на матовой бумаге, белая рубашка галстук размером 3,5 х 4,5 см без уголков – 1 шт. на каждый
документ.
Действительное удостоверение личности моряка, предусмотренное Конвенцией Международной организации труда № 108
"Конвенция о национальных удостоверениях личности моряков", или действительный национальный заграничный паспорт, или
вид на жительство, признаваемые Российской Федерацией в качестве документов, удостоверяющих личность на территории
Российской Федерации для работы на судне, не являющемся судном заграничного плавания;
Документ о профессиональном образовании, квалификации, полученный иностранным гражданином в иностранном
государстве, свидетельство об установлении эквивалентности такого документа (при необходимости); копия
Действительный диплом, квалификационное свидетельство, специальное свидетельство специалиста, выданные
уполномоченными органами государства - участника Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года с поправками, при наличии подтверждения, удостоверяющего его признание, выданного в
установленном порядке (с подтверждением на легитимность);
Трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг),
заключённый и оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации

Свидетельства, выданные УТЦ, о прохождении подготовки по следующим программам
- начальная подготовка по безопасности в соответствии с Правилом VI/1 Конвенции ПДНВ с поправками и его
копию; (оригинал и копии двух сторон на одной странице)
- подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися
скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1 Конвенции ПДНВ поправками и его копию;
(оригинал и копии двух сторон на одной странице)
- подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе в соответствии с Правилом VI/3 Конвенции ПДНВ с
поправками и его копию; (оригинал и копии двух сторон на одной странице)
- подготовка в соответствии с Правилом VI/4-1 Конвенции ПДНВ с поправками (оказ.перв.мед. пом.) и его копию;
(оригинал и копии двух сторон на одной странице)
- подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 Конвенции ПДНВ с поправками
и его копию;
(оригинал и копии двух сторон на одной странице)
К документам, составленным на иностранном языке, прилагаются нотариально заверенные переводы на русский
язык. Копии документов, к которым не предоставляются подлинники, должны быть нотариально заверены.
Другие документы
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Согласие на обработку данных
Информационная справка
Чек оплаты госпошлины – 1300 руб.

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.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ОРИГИНАЛАХ И КОПИЯХ.

