
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2005 г. N 349

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ДИПЛОМИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ
ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

В соответствии со статьей 27 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания.
2. Установить, что лица командного состава судов, имеющие дипломы, выданные до утверждения Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания, имеют право занимать соответствующие должности на судах до истечения 5-летнего срока со дня выдачи дипломов с последующим прохождением обучения на курсах повышения квалификации по программам, утверждаемым Министерством транспорта Российской Федерации, и прохождением квалификационных испытаний для получения диплома по форме, предусмотренной указанным Положением.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ





Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 мая 2005 г. N 349

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИПЛОМИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ
ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение распространяется на экипажи эксплуатируемых на внутренних водных путях Российской Федерации судов с главными двигателями мощностью не менее 55 кВт, несамоходных судов вместимостью не менее 80 тонн, а также любых пассажирских и наливных судов, зарегистрированных в Государственном судовом реестре Российской Федерации и получивших свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации.
2. Членам экипажей судов, эксплуатируемых на внутренних водных путях Российской Федерации, выдаются следующие виды документов:
а) дипломы:
капитана;
старшего помощника капитана;
второго помощника капитана;
третьего помощника капитана;
механика;
первого помощника механика;
второго помощника механика;
третьего помощника механика;
капитана судна с главными двигателями мощностью от 55 кВт (75 л.с.) до 110 кВт (149 л.с.);
капитана скоростного судна;
электромеханика;
первого помощника электромеханика;
второго помощника электромеханика;
третьего помощника электромеханика;
начальника радиостанции;
командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда;
первого помощника командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда;
второго помощника командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда;
третьего помощника командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда;
механика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде;
первого помощника механика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде;
второго помощника механика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде;
третьего помощника механика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде;
электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде;
первого помощника электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде;
второго помощника электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде;
третьего помощника электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде;
б) квалификационные свидетельства:
шкипера;
боцмана;
рулевого;
кормщика;
матроса;
моториста;
машиниста;
электрика судового;
радиооператора;
лебедчика;
повара;
проводника.
3. Дипломы и квалификационные свидетельства выдаются квалификационными комиссиями по результатам квалификационных испытаний.
Квалификационные испытания проводятся по программам, утверждаемым Министерством транспорта Российской Федерации.
4. Дипломы, выданные лицам командного состава судов, дают им право занимать соответствующие должности на судах в течение 5 лет со дня получения дипломов. Лица командного состава судов, имеющие дипломы, должны не реже 1 раза в 5 лет проходить обучение на курсах повышения квалификации по программам, утверждаемым Министерством транспорта Российской Федерации, с последующим прохождением квалификационных испытаний. По результатам этих испытаний квалификационные комиссии выдают подтверждения к дипломам. Срок действия таких подтверждений не может превышать 5 лет.
5. Квалификационные комиссии создаются в бассейновых органах государственного управления на внутреннем водном транспорте, перечень которых утверждается Министерством транспорта Российской Федерации. Решение о создании квалификационной комиссии принимает руководитель бассейнового органа. Квалификационную комиссию возглавляет руководитель бассейнового органа или его заместители.
6. Образование квалификационных комиссий, проведение квалификационных испытаний, выдача дипломов, подтверждений к дипломам и квалификационных свидетельств осуществляется в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.
7. Дипломы, подтверждения к дипломам и квалификационные свидетельства оформляются на бланках по формам согласно приложениям N 1 - 3.
8. Дипломы и квалификационные свидетельства выдаются:
а) гражданам Российской Федерации;
б) иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Условия, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна и назначаться на должности, относящиеся к командному составу судна, определяются Министерством транспорта Российской Федерации.
9. Дипломы выдаются лицам командного состава, достигшим 18-летнего возраста, а квалификационные свидетельства - членам судовой команды, достигшим 16-летнего возраста, имеющим соответствующее профессиональное образование и стаж плавания, годным по состоянию здоровья к работе на судах и прошедшим квалификационные испытания.
10. От квалификационных испытаний в течение 1 года после окончания учебы освобождаются выпускники образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, перечень которых утверждается Министерством транспорта Российской Федерации.
11. Дипломы, подтверждения к дипломам и квалификационные свидетельства могут быть изъяты и аннулированы, а также их действие может быть приостановлено в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации, в случае ненадлежащего исполнения членами экипажей судов своих обязанностей, приведшего к возникновению угрозы жизни людей, причинению ущерба окружающей среде и имуществу, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
12. В целях установления требований к образованию членов экипажей судов и их стажу плавания:
а) самоходные транспортные суда в зависимости от мощности их главных двигателей подразделяются на следующие группы:
I группа - от 110 до 330 кВт (150 - 450 л.с.);
II группа - от 331 до 550 кВт (451 - 750 л.с.);
III группа - от 551 до 850 кВт (751 - 1150 л.с.);
IV группа - от 851 до 1620 кВт (1151 - 2200 л.с.);
V группа - от 1621 кВт и более (2201 л.с. и более).
Вне группы - от 55 кВт и более (75 л.с. и более) - спортивные и прогулочные суда;
б) земснаряды, землесосы и дноочистительные снаряды в зависимости от их технической производительности подразделяются на следующие группы:
I группа - до 300 м/час;
II группа - от 301 до 700 м/час;
III группа - более 701 м/час.

II. Требования к образованию

13. К прохождению квалификационных испытаний допускаются:
а) на должности, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящего Положения, на самоходных судах всех групп, земснарядах, землесосах и дноочистительных снарядах - лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование по соответствующей специальности;
б) на должности, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящего Положения, на самоходных судах I - IV групп (кроме должности капитана пассажирских судов III группы, капитана и старшего помощника капитана всех типов судов IV группы), земснарядах, землесосах и дноочистительных снарядах I - III групп (кроме должности командира и механика) - лица, имеющие начальное профессиональное образование по соответствующей специальности;
в) на должности, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящего Положения, на самоходных судах I - II групп (кроме должности капитана пассажирских судов), земснарядах, землесосах и дноочистительных снарядах I - II групп (кроме должности командира), на должности второго помощника капитана, второго помощника механика и первого помощника электромеханика на самоходных судах III группы (кроме пассажирских судов), на должности третьего помощника капитана, третьего помощника механика и второго помощника электромеханика на самоходных судах III - IV групп - лица, имеющие соответствующее дополнительное профессиональное образование, полученное в результате обучения по программам профессиональной переподготовки, утверждаемым Министерством транспорта Российской Федерации;
г) на должность начальника радиостанции на самоходных судах, земснарядах, землесосах и дноочистительных снарядах всех групп - лица, имеющие высшее или среднее специальное образование и квалификацию радиооператора не ниже второго класса;
д) на должность капитана судна с главным двигателем мощностью от 55 кВт (75 л.с.) до 110 кВт (149 л.с.) - лица, имеющие высшее, среднее, начальное или соответствующее дополнительное профессиональное образование, полученное в результате обучения по программам профессиональной переподготовки, и прошедшие стажировку продолжительностью не менее 1 месяца в должности капитана судна.
14. Получение квалификационного свидетельства или диплома по совмещаемой профессии или должности производится при наличии соответствующего дополнительного профессионального образования.

III. Требования к стажу плавания

15. К прохождению квалификационных испытаний для получения диплома:
а) третьего помощника капитана, третьего помощника механика или третьего помощника электромеханика судов:
I - III групп - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в составе судовой команды самоходных судов не менее 8 месяцев;
IV - V групп - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, не менее 6 месяцев;
б) второго помощника капитана, второго помощника механика или второго помощника электромеханика судов:
I группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в составе судовой команды самоходных судов не менее 10 месяцев;
II группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в составе судовой команды самоходных судов не менее 12 месяцев, в том числе не менее 4 месяцев в должностях, относящихся к командному составу указанных судов;
III группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, не менее 6 месяцев;
IV группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, не менее 8 месяцев;
V группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, не менее 10 месяцев;
в) старшего помощника капитана, первого помощника механика или первого помощника электромеханика судов:
I - II групп - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в составе судовой команды самоходных судов не менее 12 месяцев, в том числе не менее 6 месяцев в должности второго помощника капитана, второго помощника механика или второго помощника электромеханика судов группы, по которой производится дипломирование, либо судов предшествующей группы;
III - IV групп - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, не менее 18 месяцев, в том числе не менее 6 месяцев в должности второго помощника капитана, второго помощника механика или второго помощника электромеханика судов группы, по которой производится дипломирование, либо в должности старшего помощника капитана, первого помощника механика или первого помощника электромеханика судов предшествующей группы;
V группы судов - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, не менее 24 месяцев, в том числе не менее 6 месяцев в должности второго помощника капитана, второго помощника механика или второго помощника электромеханика судов IV группы либо в должности старшего помощника капитана, первого помощника механика или первого помощника электромеханика судов III - IV групп;
г) капитана, механика или электромеханика судов:
I группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в составе судовой команды самоходных судов с выполнением обязанностей по несению ходовой вахты не менее 12 месяцев, в том числе не менее 1 месяца в качестве стажера в должности капитана, механика или электромеханика судов группы, по которой производится дипломирование (кроме пассажирских судов и судов, перевозящих опасные грузы), либо не менее 10 месяцев в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, включая пассажирские суда и суда, перевозящие опасные грузы;
II группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, не менее 18 месяцев;
III группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, не менее 24 месяцев;
IV группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, не менее 30 месяцев;
V группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу самоходных судов, не менее 36 месяцев.
16. К прохождению квалификационных испытаний для получения диплома старшего помощника капитана, первого помощника механика или первого помощника электромеханика самоходных судов допускаются лица, имеющие стаж плавания на внутренних водных путях в должности второго помощника капитана, второго помощника механика или второго помощника электромеханика судов группы, по которой производится дипломирование, или судов предшествующей группы, не менее 6 месяцев.
17. К прохождению квалификационных испытаний для получения диплома капитана, механика или электромеханика самоходных судов допускаются лица, имеющие стаж плавания в должности старшего помощника капитана, первого помощника механика или первого помощника электромеханика судов группы, по которой производится дипломирование, или судов предшествующей группы, не менее 12 месяцев.
18. К прохождению квалификационных испытаний для получения диплома капитана скоростного судна допускаются лица, имеющие дипломы капитана и механика судов I - II групп или старшего помощника капитана и первого помощника механика судов III - V групп, стаж плавания в указанных должностях не менее 6 месяцев и прошедшие стажировку продолжительностью не менее 1 месяца в должности капитана скоростного судна.
19. К прохождению квалификационных испытаний для получения диплома начальника радиостанции допускаются лица, имеющие стаж плавания в должности радиоспециалиста не менее 6 месяцев или в качестве практиканта по специальности не менее 8 месяцев либо прошедшие стажировку продолжительностью не менее 2 месяцев под руководством дипломированного радиоспециалиста.
20. К прохождению квалификационных испытаний для получения диплома:
а) третьего помощника командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда, третьего помощника механика или третьего помощника электромеханика на земснаряде, землесосе и дноочистительном снаряде I - III групп допускаются лица, имеющие стаж плавания в составе судовой команды не менее 6 месяцев;
б) второго помощника командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда, второго помощника механика или второго помощника электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде:
I - II групп - допускаются лица, имеющие стаж плавания в составе судовой команды указанных судов не менее 12 месяцев;
III группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания в должностях, относящихся к командному составу указанных судов, не менее 6 месяцев;
в) первого помощника командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда, первого помощника механика или первого помощника электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде:
I - II групп - допускаются лица, имеющие стаж плавания в должностях, относящихся к командному составу указанных судов, не менее 12 месяцев;
III группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания в должностях, относящихся к командному составу указанных судов, не менее 18 месяцев;
г) командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда, механика или электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде:
I группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания в должностях, относящихся к командному составу указанных судов, не менее 16 месяцев;
II группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания в должностях, относящихся к командному составу указанных судов, не менее 24 месяцев, в том числе не менее 12 месяцев в должности командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда, механика или электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде I группы либо в должности первого помощника командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда, первого помощника механика или первого помощника электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде II группы;
III группы - допускаются лица, имеющие стаж плавания в должностях, относящихся к командному составу указанных судов, не менее 36 месяцев, в том числе не менее 12 месяцев в должности командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда, механика или электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде II группы либо в должности первого помощника командира, первого помощника механика или первого помощника электромеханика на земснаряде, землесосе, дноочистительном снаряде III группы.

IV. Порядок учета стажа плавания

21. В стаж плавания засчитывается время работы на судне в штатной должности, а также время прохождения на судне практики и (или) стажировки.
Стаж плавания учитывается в календарных месяцах и днях.
22. При совмещении профессий или должностей стаж плавания учитывается одновременно по основной и совмещаемым профессиям или должностям.
23. Для судоводителей судов смешанного (река - море) плавания каждый календарный год плавания в море засчитывается в стаж плавания как 2 месяца.
24. Для экипажей судов, эксплуатируемых в бассейнах внутренних водных путей, где продолжительность навигации составляет менее 6 месяцев в году, в стаж плавания засчитываются:
6 месяцев - при плавании в течение 4 и более месяцев;
фактическое время плавания - при плавании менее 4 месяцев.
25. В стаж плавания не засчитывается время плавания:
на военных и пограничных кораблях, военно-вспомогательных судах;
на спортивных судах;
на судах с главным двигателем мощностью менее 55 кВт (75 л.с.);
в качестве руководителя практики, которую проходят учащиеся или студенты (курсанты) учебных заведений.
26. Подтверждением стажа плавания является справка о стаже плавания, выдаваемая в порядке, устанавливаемом Министерством транспорта Российской Федерации.

Приложение N 1

             Герб Российской Федерации                                   Протокол N
              Министерство транспорта
               Российской Федерации                             от "__" ___________ 200_ г.

                Диплом N _______

Выдан ____________________________________________   Гражданин _______________________________________________
               (фамилия, имя, отчество)                                   (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________   имеет право занимать должность __________________________
__________________________________________________                                   (наименование должности)
квалификационной комиссией _______________________   группы судов __ мощностью _______________________________
__________________________________________________                              (номер группы судов и мощность
__________________________________________________                                судовой силовой установки)
     (наименование квалификационной комиссии)        ________________________________________________________.
                                                      (наименование вида судна: водоизмещающее, скоростное,
на основании Положения  о  дипломировании   членов                            земснаряд)
экипажей судов внутреннего плавания.                 Особые отметки __________________________________________
                                                                      (район плавания и другие ограничения)
                                                     ________________________________________________________.

                                                     М.П.

Место для                                            Председатель комиссии
фотографии    Дата выдачи ________________________   ________________________________   ______________________
                            (число, месяц, год)          (фамилия, имя, отчество)             (подпись)

М.П.          ____________________________________   Секретарь комиссии
                      (подпись владельца)            ________________________________   ______________________
                                                         (фамилия, имя, отчество)              (подпись)

Примечание. Диплом выдается на каждую специальность.





Приложение N 2

             Герб Российской Федерации                                   Протокол N
              Министерство транспорта
               Российской Федерации                             от "__" ___________ 200_ г.

         Подтверждение к диплому N _______

Выдан ____________________________________________   Настоящим подтверждается, что при проведенном   испытании
                (фамилия, имя, отчество)             гражданин _______________________________________________
__________________________________________________   _________________________________________________________
квалификационной комиссией _______________________                    (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________   подтвердил свою квалификацию в  соответствии   с    ранее
__________________________________________________   выданным дипломом N ______ от ______________ 200_ г.    и
__________________________________________________   имеет право занимать должность __________________________
    (наименование квалификационной комиссии)                                         (наименование должности)
                                                     _________________________________________________________
на основании Положения  о  дипломировании   членов   _________________________________________________________
экипажей судов внутреннего плавания.                   (наименование вида судна: водоизмещающее, скоростное,
                                                                              земснаряд)
                                                     _________________________________________________________
                                                     __________________________________________________ судов.
                                                                     (номер группы судов)

Место для                                            М.П.
фотографии    Дата выдачи ________________________
                            (число, месяц, год)      Председатель комиссии
                                                     ________________________________   ______________________
М.П.          ____________________________________       (фамилия, имя, отчество)             (подпись)
                     (подпись владельца)
                                                     Секретарь комиссии
                                                     ________________________________   ______________________
                                                         (фамилия, имя, отчество)             (подпись)





Приложение N 3

             Герб Российской Федерации                                   Протокол N
              Министерство транспорта
               Российской Федерации                             от "__" ___________ 200_ г.

     Квалификационное свидетельство N _______

Выдан ____________________________________________   Гражданин _______________________________________________
               (фамилия, имя, отчество)                                    (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________   _________________________________________________________
квалификационной комиссией _______________________   имеет право занимать должность __________________________
__________________________________________________                                   (наименование должности)
__________________________________________________   _________________________________________________________
     (наименование квалификационной комиссии,        _________________________________________________________
               учебного заведения)                   _________________________________________________________
                                                       (наименование вида судна: водоизмещающее, скоростное,
на основании Положения  о  дипломировании   членов                           земснаряд)
экипажей судов внутреннего плавания.                 __________________________________________________ судов.
                                                                    (номер группы судов)

                                                     М.П.

Место для                                            Председатель комиссии
фотографии    Дата выдачи ________________________   ________________________________   ______________________
                            (число, месяц, год)          (фамилия, имя, отчество)             (подпись)

М.П.          ____________________________________   Секретарь комиссии
                      (подпись владельца)            ________________________________   ______________________
                                                         (фамилия, имя, отчество)             (подпись)




