
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Что делать, если утерян документ об образовании?   

В случае утери документа об образовании, необходимо обратиться в учебное заведение  

или его правопреемнику за выдачей дубликата документа.  

 

2. На какой срок выдаются квалификационные документы?   

Срок действия диплома устанавливается равным пяти годам со дня его выдачи,  

квалификационные свидетельства являются бессрочными.  

Диплом судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, или  

судоводителя прогулочного суда выдается сроком на 10 лет.  

 

3.  Какое количество личных посещений потребуется для сдачи документов на  

оформление квалификационного документа и на его получение?  

Заявителю потребуется два личных посещения: первое – для сдачи документов, второе –  

для прохождения квалификационных испытаний (при необходимости) и получения  

квалификационного документа.  

 

4. Какие документы о прохождения медицинской комиссии необходимо  

предоставить?  

Предоставляется оригинал медицинского заключения об отсутствии медицинских  

противопоказаний к работе на судне (не медицинская книжка).  

 

5. Как заверяется копия трудовой книжки?  

Предоставляется копия всех страниц трудовой книжки и вкладыша (при наличии), на  

которых имеются записи. Согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 заверяется каждый лист трудовой  

книжки (если на одном листе скопировано два разворота трудовой книжки, то заверяется  

каждый разворот). При этом проставляется отметка «Копия верна» и указывается  

должность ответственного работника, его личная подпись с расшифровкой, дата заверения  

копии, печать организации или отдела кадров, указывается место хранения оригинала  

документа. На последней странице дополнительно делается отметка «Работает по  

настоящее время» с указанием должности, а также подписи с расшифровкой. Если  

оригинал трудовой книжки находится у заявителя, заверение копии не требуется. 

 

6. Будет ли внесено ограничение в диплом судоводителя маломерного судна, 

используемого в коммерческих целях и судоводителя прогулочного судна: 

"недействительно для работы на судах с мощностью главных двигателей более 330 

кВт" при отсутствии высшего или среднего профессионального образования? 

Согласно п. 50 «Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего 

водного транспорта», утвержденного Приказом Минтранса от 12.03.2018г. №87  и Письма 

Заместителя руководителя Федерального Агентства морского и речного транспорта 

(Росморречфлота) № ДУ-27/1195 от 12.02.2021 г., установлено, что в дипломы 

судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях и судоводителя 

прогулочного судна вносится следующее ограничение: "недействительно для работы на 

http://bagbu.ru/sites/default/files/doc/dipl/polojenie_o_dipl_2021.pdf


судах с мощностью главных двигателей более 330 кВт" - при отсутствии высшего или 

среднего профессионального образования. 


