
Внесение ограничений в дипломы (судоводители): 
 

При выдаче дипломов судоводителям уровня управления, за 

исключением судоводителей судов прибрежного плавания, если в стаже 

плавания нет шести месяцев стажа плавания на судне валовой вместимостью 

более 3000 за последние пять лет, в диплом вносится ограничение «Валовая 

вместимость менее 3000».  

 

При выдаче дипломов судоводителям, если в стаже плавания нет шести 

месяцев стажа плавания на грузовых судах за предшествующие пять лет, то в 

дипломе функция 2 «Обработка и размещение груза» подтверждается только на 

уровне эксплуатации и для должностей судоводителей уровня управления 

указывается ограничение «Только не грузовые суда». 

  

При выдаче дипломов судоводителям уровня управления, если в стаже 

плавания нет шести месяцев стажа плавания на судне, осуществляющем вылов 

водных биологических ресурсов (далее – рыболовное судно) за последние пять 

лет, в диплом вносится ограничение «Только не рыболовные суда». 

 

При выдаче дипломов судоводителям, если предъявлен стаж плавания на 

несамоходных МПП, и в общем стаже плавания нет трех месяцев стажа 

плавания из предшествующих шести месяцев непосредственно перед 

подтверждением действительности диплома, или шести месяцев за 

предшествующие пять лет на самоходных судах, или на самоходных МПП в 

соответствии с пунктом 1.1.2 раздела A-I/11 Кодекса ПДНВ, в диплом вносится 

ограничение "Только несамоходные МПП". 

 

При выдаче дипломов судоводителям, если предъявлен стаж плавания на 

несамоходных судах, и в общем стаже плавания нет трех месяцев стажа 

плавания из предшествующих шести месяцев непосредственно перед 

подтверждением действительности диплома в соответствии с пунктом 1.1.2 

раздела A-I/11 Кодекса ПДНВ или шести месяцев за предшествующие пять лет 

на самоходных судах, в диплом вносится ограничение "Только несамоходные 

суда». 

 

Лицам, ранее занимавшим на военно-вспомогательных судах должности 

командира судна, старшего помощника командира судна и командира 

электромеханической боевой части, выдаются дипломы капитана, старшего 

помощника капитана и старшего механика в соответствии с настоящим 

Положением при предъявлении копии приказа о назначении на должность,  

заверенной командиром войсковой части, и документов, перечисленных в 

пунктах 109 и 116 настоящего Положения. При этом в диплом вносится 

ограничение: «Только военно-вспомогательные суда».  

 



 

 

 

 

Снятие ограничений (судоводители): 

 

 

 

 
       Для снятия в дипломе ограничения «Валовая вместимость менее 3000» 

судоводителям уровня управления необходимо предоставить справки о 

плавании, подтверждающие стаж плавания на судах валовой вместимостью 

более 3000 не менее шести месяцев в должности на уровне «эксплуатация». 

 

Для снятия в дипломе ограничения «Только не грузовые суда», 

судоводителям уровня управления необходимо предоставить справки о 

плавании, подтверждающие стаж плавания не менее шести месяцев на грузовом 

судне в должности на  уровне «эксплуатация». 

 

Для снятия в дипломе ограничения «Только не рыболовные суда» 

судоводителям уровня управления необходимо предоставить справки о 

плавании, подтверждающие стаж плавания на рыболовных судах не менее 

шести месяцев в должности на уровне «эксплуатация» и пройти подготовку в 

морской образовательной организации по программе «Судовождение 

рыболовного судна», согласованной Росморречфлотом и Росрыболовством
1)

. 

 

Для снятия в дипломе ограничений "Только несамоходные МПП", 

"Только несамоходные суда" и "Только военно-вспомогательные суда" 

необходимо в соответствии с настоящим Положением и разделом A-I/11 

Кодекса ПДНВ пройти в морской образовательной организации курсы 

подготовки члена экипажа морского судна по программе, соответствующей 

требованиям пункта 1.4 раздела A-I/11 Кодекса ПДНВ, согласованной 

Росморречфлотом. 
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Внесение ограничений в дипломы 

(судомеханики): 

 

 

 

 

 
       При выдаче дипломов судомеханикам уровня "управление", если в стаже 

плавания нет четырех месяцев стажа плавания на судах с эксплуатацией 

паросиловой двигательной установки мощностью свыше 750 кВт за последние 

пять лет, в диплом вносится ограничение "Только не суда с паросиловой 

установкой". 

 

 

 

При выдаче дипломов судомеханикам уровня "управление", если в стаже 

плавания нет четырех месяцев стажа плавания на судах с главной двигательной 

установкой внутреннего сгорания (далее - ДВС) на судах мощностью свыше 

750 кВт за последние пять лет, в диплом вносится ограничение "Только не 

суда с ДВС". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Снятие ограничений (судомеханики): 

 

 

 

 

 
Для снятия в дипломе ограничения "Только не суда с паросиловой 

установкой" судомеханикам уровня "управление" необходимо предоставить 

справки о плавании, подтверждающие стаж плавания на судах с 

эксплуатацией паросиловой установки мощностью свыше 750 кВт не менее 

четырех месяцев в должности уровня "эксплуатация". 

 

 

 

 
Для снятия в дипломе ограничения "Только не суда с ДВС" 

судомеханикам уровня "управление" необходимо предоставить справки о 

плавании, подтверждающие стаж плавания на судах с эксплуатацией главной 

двигательной установки внутреннего сгорания мощностью свыше 750 кВт не 

менее четырех месяцев в должности уровня "эксплуатация". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


