Чек-лист
проверки лоцманской компании, осуществляющей деятельность на морском транспорте

№

Контрольные мероприятия

Нарушение требований
(нормативный правовой
документ)

Вывод о
выполнении
требований
да

нет

Не
отн.

I.

1.
2.

3.

4.

5.

Проверка соответствия требованиям Федерального закона от 30.04.1999
№ 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (КТМ)
Проверка наличия трудовых договоров на
Пункт 1 статья 87 КТМ.
выполнение обязанностей морского
лоцмана.
Проверка наличия копий лоцманских
Пункт 1 статья 87 КТМ.
удостоверений на всех морских лоцманов.

Применяемые
меры

Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП
Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП
II.
Положение о морских лоцманах Российской Федерации, утвержденное приказом
Минтранса России от 22 июля 2008 года №112.
Проверка лоцманских квитанций на
Пункт 15 Положения о морских
Предписание.
предмет соответствия квалификации
лоцманах Российской Федерации,
Ч. 1 ст. 19.5.
(категории) лоцмана:
утв. приказом Минтранса России от
КоАП
- характеристикам, размерам судов,
22 июля 2008 г. N 112.
- районам в которых он осуществлял
проводку судов.
Проверка лоцманских квитанций на
Пункт 16 Положения о морских
Предписание.
предмет отсутствия одновременного
лоцманах Российской Федерации,
Ч. 1 ст. 19.5.
осуществления проводки одним лоцманом утв. приказом Минтранса России от
КоАП
более одного судна.
22 июля 2008 г. N 112.
Проверка:
Подпункт 1,3,4,5,6,7,8,9,10 пункта 4
Предписание.
1) документа, подтверждающего наличие
Положения о морских лоцманах
Ч. 1 ст. 19.5.
гражданства Российской Федерации у
Российской Федерации, утв.
КоАП
лоцмана;
приказом Минтранса России
2) диплома государственного образца о
от 22 июля 2008 г. N 112.
высшем или среднем профессиональном
образовании по специальности
"Судовождение" или "Морское
судовождение";
3) диплома о присвоении квалификации
не ниже старшего помощника капитана;
4) документа подтверждающего наличие
стажа не менее трех лет в должности
капитана или старшего помощника
капитана на морских судах валовой
вместимостью 500 и более;
5) свидетельства о прохождении
тренажерной подготовки по программам:
-"Радиолокационное наблюдение и
прокладка";
-"Использование средств автоматической
радиолокационной прокладки (САРП)";
-"Маневрирование и управление судном";
-"Использование электронных карт на
морских судах";
-"Оператор глобальной морской системы
связи при бедствии (ГМССБ)";
6) документа, подтверждающего
прохождение начальной подготовки в
соответствии с правилом VI/1
Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несения вахты
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№

6.

7.

8.

9.

Контрольные мероприятия
1978 года с поправками 1995 года (ПДНВ78/95)
7) свидетельства о прохождении
профессиональной подготовки или
повышении квалификации морских
лоцманов;
8) справки об успешном прохождении
стажировки в течение не менее 7 дней в
качестве дублера оператора службы
управления движением судов (СУДС), в
зоне действия которой находится район
лоцманской проводки, обслуживаемый
лоцманской организацией, работником
которой является морской лоцман или
кандидат в морские лоцманы;
9) заключения медицинской комиссии о
соответствии состояния здоровья
требованиям, предъявляемым при
дипломировании капитанов и вахтенных
помощников капитана в соответствии с
Международной конвенцией о подготовке
и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 г. с поправками 1995 года
(ПДНВ 78/95).
Проверка документа, подтверждающего
наличие специальной подготовки у
лоцманов, высаживаемых (снимаемых) на
судно (с судна) с помощью вертолета,
если применимо.
Проверка наличия документа,
подтверждающего прохождение
аттестации морским лоцманом не реже
одного раза в 5 лет.

Проверка наличия документов,
подтверждающих законное владение:
1) средством доставки морского лоцмана
с берега на судно, (лоцманский катер,
вертолет и т.п.);
2) автомобильным транспортом,
функционирующим в круглосуточном
режиме.
Проверка наличия:
1) помещения для работы и отдыха
морских лоцманов, соответствующие
санитарным нормам и оборудованные
телефонной связью и необходимой
оргтехникой;
2) помещения и оборудования для
проведения технической учебы морских
лоцманов;

Нарушение требований
(нормативный правовой
документ)

Вывод о
выполнении
требований
да

нет

Не
отн.

Применяемые
меры

Пункт 5 Положения о морских
лоцманах Российской Федерации,
утв. приказом Минтранса России от
22 июля 2008 г. N 112.

Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП

Подпункт 2 пункта 9 Положения о
морских лоцманах Российской
Федерации, утв. приказом
Минтранса России от 22 июля 2008
г. N 112.
Пункт 2 приказа Минтранса России,
Минтруда России от 11.03.1994 N
13/11.
Пункт 3 статья 87 Федерального
закона от 30.04.1999 № 81-ФЗ
«Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации» (КТМ).
Подпункт 1, 2 пункта 10 Положения о
морских лоцманах Российской
Федерации, утв. приказом Минтранса
России от 22 июля 2008 г. N 112.

Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП

Подпункт 5.6,7 пункта 10 Положения
о морских лоцманах Российской
Федерации, утв. приказом Минтранса
России от 22 июля 2008 г. N 112.

Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП

Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП
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№

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Контрольные мероприятия

Нарушение требований
(нормативный правовой
документ)

Вывод о
выполнении
требований
да

нет

Не
отн.

Применяемые
меры

3) помещения, имеющего оборудование
для хранения и подогрева пищи.
Проверка наличия документов
Подпункт 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 пункта
Предписание.
подтверждающих, что каждый морской
10 Положения о морских лоцманах
Ч. 1 ст. 19.5.
лоцман обеспечены:
Российской Федерации, утв.
КоАП
1) необходимым средством связи с
приказом Минтранса России от 22
судами, службами морского порта, ЦУДС и июля 2008 г. N 112.
СУДС;
2) индивидуальной системой
позиционирования и идентификации
судов, сопряженную с информационной
базой СУДС и портовых служб;
3) морскими навигационными картами и
пособиями на район лоцманской проводки
судов, откорректированными по
последним "Извещениям
мореплавателям";
4) навигационной,
гидрометеорологической и
гидрологической информации по району
лоцманской проводки судов;
5) спецодеждой в соответствии с
климатическими условиями района
лоцманской проводки судов;
6) индивидуальными спасательными
средствами и средствами индивидуальной
связи одобренного типа;
7) медицинскими средствами оказания
первой помощи.
III.
Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха морских лоцманов
и кандидатов в морские лоцманы, утв. приказом Минтранса России от 14 марта 2012 г. N 61.
Проверка наличия правил внутреннего
Пункт 4 Положение об особенностях
Предписание.
трудового распорядка лоцманов.
режима рабочего времени и времени
Ч. 1 ст. 19.5.
отдыха морских лоцманов и
КоАП
кандидатов в морские лоцманы, утв.
приказом Минтранса России
от 14 марта 2012 г. N 61.
Проверка наличия графиков работы
Пункт 10 Положение об
Предписание.
(сменности) лоцманов.
особенностях режима рабочего
Ч. 1 ст. 19.5.
времени и времени отдыха морских
КоАП
лоцманов и кандидатов в морские
лоцманы, утв. приказом Минтранса
России от 14 марта 2012 г. N 61.
Проверка документа, отражающего учет
Пункт 15 Положение об
Предписание.
рабочего времени, фактически
особенностях режима рабочего
Ч. 1 ст. 19.5.
отработанного каждым лоцманом на
времени и времени отдыха морских
КоАП
соответствие требований абзаца 3 пункта
лоцманов и кандидатов в морские
10.
лоцманы, утв. приказом Минтранса
России от 14 марта 2012 г. N 61.
IV.
Проверка соответствия требованиям Федерального закона от 30.04.1999
№ 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (КТМ) в части касающейся судовладельцев.
Проверка наличия приказов
Пункт 1 статья 57 КТМ.
Предписание.
(распоряжений) работодателя о приеме на
Ч. 1 ст. 19.5.
работу членов экипажа судна.
КоАП
Проверка наличия документов,
Пункт 1 статья 55 КТМ.
Предписание.
подтверждающих прохождение лицами,
Ч. 1 ст. 19.5.
допущенными к работе на судне,
КоАП
ежегодного медицинского осмотра,
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№

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Контрольные мероприятия
включающего в себя химикотоксикологические исследования наличия
в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их
метаболитов.
Проверка наличия дипломов и
квалификационных свидетельств.

Нарушение требований
(нормативный правовой
документ)

Вывод о
выполнении
требований
да

нет

Не
отн.

Пункт 1 статья 54 КТМ.

Проверка наличия гражданства капитана
Пункт 1 статья 56 КТМ.
судна, старшего помощника капитана
судна, старшего механика и
радиоспециалиста.
Проверка наличия:
Пункт 2 статьи 60 КТМ.
1. договоров страхования заработной
платы и других причитающихся членам
экипажа судна сумм, в том числе расходов
на репатриацию.
2. договоров страхования жизни и
здоровья членов экипажей судов при
исполнении ими служебных обязанностей.
Проверка наличия свидетельства о
Статья 336.6. КТМ
страховании или ином финансовом
обеспечении гражданской ответственности
за ущерб от загрязнения бункерным
топливом.
Проверка наличия для каждого судна:
Пункт 1 статьи 25 КТМ.
1) свидетельства (временное
свидетельство) о праве плавания под
Государственным флагом Российской
Федерации;
2) свидетельства о праве собственности
на судно
3) мерительного свидетельства
4) свидетельства о грузовой марке
5) свидетельства о предотвращении
загрязнения нефтью
6) разрешения на судовую радиостанцию
7) судового санитарного свидетельства о
праве плавания.
Проверка наличия удостоверения
Пункт 2 приказа Минтранса России,
установленной формы о прохождении
Минтруда России от 11.03.1994 N
аттестации, лицом, ответственным за
13/11.
безопасность мореплавания и
предотвращение загрязнения окружающей
среды.
V.
Проверка соответствия требованиям Конвенции Международной организации
по труду 2006 года о труде в морском судоходстве» (МОТ-2006)
1. Проверка наличия оригинала:
Пункт 3 правила 5.1.3. (МОТ-2006).
«Свидетельства о соответствии трудовым
нормам в морском судоходстве».
2. Декларации о соблюдении трудовых
норм в морском судоходстве.
VI.
Проверка соответствия требованиям Международной конвенции о подготовке
и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ)
Проверка документов, подтверждающих
Правило VI/6.2 ПДНВ
наличие прохождение курса подготовки в
области осведомленности об охране судна
у моряков.

Применяемые
меры

Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП
Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП
Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП

Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП
Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП

Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП

Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП

Предписание.
Ч. 1 ст. 19.5.
КоАП
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№

Контрольные мероприятия

Нарушение требований
(нормативный правовой
документ)

Вывод о
выполнении
требований
да

нет

VII.

24.

25.

Проверка соответствия требованиям технического регламента
о безопасности объектов морского транспорта.
Проверка наличия:
Пункт 97 пп РФ № 620.
1. плана компании для предупреждения и
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов.
2. судового плана чрезвычайных мер по
борьбе с загрязнением нефтью.
Проверка наличия копии для каждого
Пункт 242 пп РФ № 620.
судна:
1. классификационного свидетельства
2. мерительного свидетельства
3. свидетельства о грузовой марке
4. свидетельства о предотвращении
загрязнения нефтью
5. свидетельства о безопасности судна по
оборудованию и снабжению
6. свидетельства о безопасности судна по
конструкции
7. свидетельства о предотвращении
загрязнения сточными водами
8. свидетельства о предотвращении
загрязнения мусором

Не
отн.

Применяемые
меры

КОАП РФ
ч.1 ст.14.43

КОАП РФ
ч.1 ст.14.43

