
   

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В 

СООТВЕТСТВИИ С УРОВНЯМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 

РАЗДЕЛОМ А-1/1 КОДЕКСА ПДНВ: 

Судоводители:   

   

вахтенный помощник капитана - уровень эксплуатации;  

старший помощник капитана - уровень управления;  

капитан - уровень управления;  

вахтенный помощник капитана прибрежного плавания - уровень эксплуатации; старший 

помощник капитана прибрежного плавания - уровень управления;  

капитан прибрежного плавания - уровень управления;   

вахтенный помощник капитана прибрежного плавания судов валовой вместимостью   

         менее 500 - уровень эксплуатации; капитан прибрежного плавания судов валовой 

вместимостью менее 500 - уровень управления   

   

Судовые механики:   

    

механик судов с главной двигательной установкой менее 750 кВт;   

(абзац введен Приказом Минтранса России от 13.05.2015 N 167) 

вахтенный механик - уровень эксплуатации;   

второй механик судов с главной двигательной установкой менее 3000 кВт - уровень   

управления;  

второй механик - уровень управления;   

старший механик судов с главной двигательной установкой менее 3000 кВт - уровень   

управления;  

старший механик - уровень управления   

   

Судовые электромеханики:   

   

электромеханик - уровень эксплуатации;  

старший электромеханик - уровень управления;  

судовые рефрижераторные механики (далее также рефмеханики):   

рефрижераторный механик третьей категории - уровень эксплуатации;  

рефрижераторный механик второй категории - уровень эксплуатации;  

рефрижераторный механик первой категории - уровень управления.   

   

Судовые радиоспециалисты:   

   

оператор-радиотелефонист - уровень эксплуатации;  
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оператор ограниченного района ГМССБ - уровень эксплуатации;  

оператор ГМССБ - уровень эксплуатации;  

радиоэлектроник второго класса ГМССБ - уровень эксплуатации;  

радиоэлектроник первого класса ГМССБ - уровень управления;  

специалисты в области охраны судов: специалист, ответственный за охрану судна, - 

уровень управления.   

   

Рядовой состав:    

вахтенный матрос - вспомогательный уровень;  

квалифицированный матрос - вспомогательный уровень; вахтенный 

моторист - вспомогательный уровень;  

квалифицированный моторист - вспомогательный уровень;  

судовой рефрижераторный машинист - вспомогательный уровень;  

судовой электрик - вспомогательный уровень;  

судовой повар - вспомогательный уровень.   

   

Судоводители маломерных, спортивных и парусных судов:   

Судоводителям маломерных судов, за исключением маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях, и прогулочных судов выдаются 

квалификационные документы на право управления маломерным судном или 

прогулочным судном в соответствии со статьями 7 и 54 Федерального закона от 30 апреля 

1999г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания». Положением о дипломировании 

членов экипажей спортивных парусных судов утверждённый приказом министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 октября 2009г. №185. 

 

 


