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Приказ Минтранса РФ от 12.05.2006 N 59
"Об утверждении Порядка выдачи справки о

стаже плавания членам экипажей судов
внутреннего плавания"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2006
N 7970)



 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июня 2006 г. N 7970

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 мая 2006 г. N 59

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ СПРАВКИ О СТАЖЕ ПЛАВАНИЯ ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖЕЙ

СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

Во  исполнение  пункта  26  Положения  о  дипломировании  членов  экипажей  судов  внутреннего
плавания, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2005 г. N 349
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 23, ст. 2279), приказываю:

Утвердить  прилагаемый  Порядок выдачи  справки  о  стаже  плавания  членам  экипажей  судов
внутреннего плавания.

Министр
И.ЛЕВИТИН

Утвержден
Приказом Минтранса России

от 12 мая 2006 г. N 59

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СПРАВКИ О СТАЖЕ ПЛАВАНИЯ ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖЕЙ

СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 26 Положения о дипломировании членов
экипажей  судов  внутреннего  плавания,  утвержденного  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 31 мая 2005 г. N 349 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 23, ст.
2279),  и устанавливает правила выдачи справки о стаже плавания членам экипажей судов внутреннего
плавания.

2. Справка о стаже плавания оформляется на бланках согласно образцу, приведенному в приложении
к настоящему Порядку,  ежегодно после окончания навигации на каждого члена экипажа судна, включая
практикантов, и подписывается капитаном судна (командиром земснаряда, землесоса, дноочистительного
снаряда),  а  также  должностным  лицом,  уполномоченным  руководителем  судоходной  организации
(компании) (далее - должностное лицо), и хранится в личном деле работника.

Справка о стаже плавания на капитана судна, командира земснаряда, землесоса, дноочистительного
снаряда подписывается должностным лицом.

3.  До  окончания  навигации  справка  о  стаже  плавания  выдается  членам экипажа  судна,  включая
практикантов,  по  личному  заявлению  в  случаях  перевода  на  другое  судно,  списания  с  судна  или
увольнения, а также для целей дипломирования.

4.  Справка  о  стаже  плавания  в  период  нахождения  судна  в  ремонте  подписывается,  кроме  лиц,
указанных в  пункте 2 настоящего Порядка,  механиком (электромехаником) судна,  а также должностным
лицом организации, в которой член экипажа судна осуществлял работы по судоремонту.

5. На справках о стаже плавания на судне должна быть судовая печать и печать судоходной компании
(организации). Названия должностей и фамилии лиц, подписывающих справки о стаже плавания, должны
быть приведены полностью печатными буквами.

6. Справки о стаже плавания заполняются черными или синими чернилами (шариковой ручкой) или с
использованием компьютера (пишущей машинки). Подчистки и исправления не допускаются. Время общего
стажа плавания на судне должно быть указано прописью.

Приложение



 

к Порядку выдачи справки
о стаже плавания членам экипажей

судов внутреннего плавания

Образец

                     Справка о стаже плавания

 Наименование судоходной              Адрес и контактные телефоны,
 организации (компании)               факс, e-mail судоходной
                                      организации (компании)

     1. Настоящим удостоверяется, что:
фамилия, имя, отчество ___________________________________________
дата рождения ____________________________________________________
паспорт        серия _______ N _______ выдан _____________________
работал на (название судна) ______________________________________
место государственной регистрации судна __________________________
тип судна ________________________________________________________
мощность главных двигателей, кВт (л.с.) __________________________
техническая производительность земснаряда, м3/час. _______________
районы плавания __________________________________________________
__________________________________________________________________
в должности (члена экипажа, практикантом или стажером) ___________
___________________________________________ под моим руководством.
    2. На основании вышеуказанного общий стаж  плавания  на  судне
составил:
________________________________ месяцев
________________________________ дней, в том числе
в период плавания на судне привлекался к несению ходовой вахты:
в ходовой рубке _____________________________________________ дней
в машинном отделении ________________________________________ дней
период стажа плавания, не связанного с   несением  ходовой  вахты,
продолжительностью ____ месяцев, в том числе:
период ремонта _____________________________________________ дней;
продолжительность межрейсовых стоянок ______________________ дней.

Капитан судна
(командир земснаряда,
землесоса, дноочистительного
снаряда)                      _____________  _____________________
                                (подпись)      Ф.И.О. (полностью)

Механик (электромеханик)      _____________  _____________________
                                (подпись)      Ф.И.О. (полностью)

Судовая печать
Дата

Должностное
лицо судоходной
организации (компании)        ____________  ______________________
                                (подпись)     Ф.И.О. (полностью)

Печать судоходной организации (компании)
Дата
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