Додаток 1
ЧЕК-ЛИСТ, заполняемый инженером-инспектором РУ при проведении периодических
освидетельствований судов.
Название судна
Дата проверки
№

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

Номер ИМО
Порт инспекции
ВОПРОС

ДА

Привлекаются ли к работе или используется на судне труд моряков в
возрасте до 18 лет, если такая работа может угрожать их здоровью или
безопасности? (А.1.1., п.4)
Поддерживается ли в надлежащем состоянии санитарно-гигиенические
помещения (проверить целостность раковин и унитазов, рабочее состояние
смесителей, наличие холодной и горячей пресной воды в помещениях для
умывания)? (А.3.1., п. 11)
Поддерживается ли порядок на камбузе, в столовой, в провизионных
камерах, находится ли оборудование для приготовления и подачи пищи в
исправном состоянии? (А.3.2., п. 7)
Имеется ли у моряков, подписанный как моряком, так и судовладельцем
или представителем судовладельца трудовой договор моряка (ТДМ)?
(А.2.1., п.1(а))
Соответствует ли трудовой договор моряка минимальным стандартам,
предусмотренным КТМС, 2006г.? (А.2.1., п.4)
Ведется ли на судне учет ежедневной продолжительности рабочего
времени моряков и ежедневной продолжительности времени их отдыха?
(А.2.3., п. 12)
Имеются ли отчетные документы по инспекциям жилых помещений
моряков,
проводимых
капитаном
(или
другим
назначенным
представителем)? (А.3.1., п.18)
Оформлены ли документально периодические инспекции, проводимые
капитаном или непосредственно под его руководством, в целях проверки:
достаточности снабжения пищевыми продуктами и питьевой водой; всех
помещений и оборудования, используемых для хранения и обработки
пищевых продуктов и питьевой воды, состояния камбуза? (А3.2., п. 7)
Имеется ли судовой комитет по безопасности на судне, на борту которого
находится не менее пяти моряков? Выборочная проверка записей о
проведении заседаний судового комитета по безопасности? (А.4.3., п.2д)
Имеется ли в составе экипажа судна, которое не обязано иметь
ответственного врача на борту, по крайней мере, один моряк, имеющий
свидетельство о подготовке для оказания первой медицинской помощи
или навыками медицинского обслуживания, соответствующим
требованиям Конвенции ПДНВ-78? (А.4.1., п. 4с)
Имеют ли все члены экипажа экземпляр процедуры рассмотрения жалоб
на борту судна? (А5.1.5., п. 4)
Получили ли все члены экипажа ежемесячный отчет о причитающих
платежах и выплаченных суммах? (А.2.2., п.2)

Примечания:

Дата

Инженер-инспектор
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НЕТ

Додаток 2
Пояснения к чек-листу.
1.
Привлекаются ли к работе или используется на судне труд моряков
в возрасте до 18 лет, если такая работа может угрожать их здоровью или
безопасности? (А.1.1., п.4)
Необходимые действия:
- проверить расписание вахт и работ, где задействованы члены экипажа
младше 18 лет, наличие программы практики и подготовки.
Запрещается труд в ночное время моряков до 18 лет. Но, если на судах
имеется утвержденная программа профессиональной подготовки моряков (и работа
в ночное время является частью программы подготовки) то их можно привлекать к
труду в ночное время;
- проверить наличие списка опасных работ, которые могут угрожать
безопасности и здоровью членам экипажа младше 18 лет.
- проверить отчеты, протоколы судового комитета по безопасности,
документы по оказанию медицинской помощи, акты расследования несчастных
случаев (если они были) на предмет упоминания в них происшествий с членами
экипажа младше 18 лет;
- на судах проверить журналы инструктажей членов экипажа (допуск к
опасным работам) и отсутствия в них фамилий моряков младше 18 лет.
2.
Поддерживается ли в надлежащем состоянии санитарногигиенические помещения (А.3.1., п.11)
Необходимые действия:
- выборочно проверить целостность раковин и унитазов по судну;
- выборочно проверить рабочее состояние смесителей;
- выборочно проверить наличие холодной и горячей пресной воды в
помещениях для умывания.
3.
Поддерживается ли порядок на камбузе, в столовой, в
провизионных камерах, находится ли оборудование для приготовления и
подачи пищи в исправном состоянии? (А.3.2., п.7)
Необходимые действия:
- проверить порядок на камбузе, в столовой, в провизионных камерах;
- проверить исправное состояние оборудования для приготовления и подачи
пищи.
Результаты каждой такой проверки фиксируются документально.
4-5. Имеется ли у моряков подписанный как моряком, так и
судовладельцем или представителем судовладельца трудовой договор моряка
(ТДМ)?
Соответствует ли трудовой договор моряка минимальным стандартам,
предусмотренным КТМС-2006? (А.2.1., п. 4)
Необходимые действия:
- проверить наличие у всех моряков копий трудовых договоров, подписанный
двумя сторонами – моряком и судовладельцем или представителем судовладельца.
Если договор подписан представителем судовладельца, необходимо проверить
документы, подтверждающие его полномочия;
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- проверить, что трудовой договор как минимум содержит следующие
данные:
9
фамилию, имя и отчество моряка, дату его рождения или возраст и
место его рождения;
9
имя и адрес судовладельца;
9
место и дату заключения трудового договора моряка;
9
должность, на которую нанимается моряк;
9
размер заработной платы моряка и формулу, используемую для ее
исчисления (basic + leave pay + over time);
9
срок и условия прекращения действия договора, учитывая то что, если
договор заключен на неопределенный срок - условия, дающие право любой из
сторон расторгнуть его, а также срок для уведомления о расторжении при условии,
что такой срок не будет более коротким для судовладельца, чем для моряка;
9
если договор заключен на определенный срок - точную дату истечения
срока договора;
9
если договор заключен на один рейс - порт назначения и время, которое
должно истечь по прибытии в порт, прежде чем моряк может быть списан с судна;
9
медицинское обслуживание и пособия по социальному обеспечению,
предоставляемые моряку судовладельцем;
право моряка на репатриацию;
9
9
ссылку на коллективный договор, если применимо.
6.
Ведется ли на судне учет ежедневной продолжительности рабочего
времени моряков и ежедневной продолжительности времени их отдыха?
(А.2.3., п. 10 и п. 12)
Необходимые действия:
- проверить на судне ведутся ли записи о ежедневной продолжительности
рабочего времени моряков и ежедневной продолжительности времени их отдыха;
- выборочно проверить на судне по двум должностям:
время работы в море;
время работы в порту.
7.
Имеются ли отчетные документы по инспекциям жилых
помещений моряков, проводимых капитаном (или другим назначенным
представителем)? (А.3.1., п.18)
Необходимые действия:
- проверить наличие записей (отчетных документов), которые подтверждают
выполнение постоянных инспекций капитаном судна или назначенным им лицом
для обеспечения того, чтобы жилые помещения моряков содержались в чистоте,
отвечали требованиям, предъявляемым к достойному жилью, а также
поддерживались в надлежащем исправном состоянии. Результаты каждой такой
инспекции фиксируются документально.
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8.
Оформлены ли документально частые инспекции, проводимые
непосредственно капитаном или под его руководством в целях проверки
снабжения пищевыми продуктами и питьевой водой, всех помещений и
оборудования, используемых для хранения и обработки пищевых продуктов и
питьевой воды, камбуза и оборудования для приготовления и подачи пищи?
(А.3.2., п. 7)
Необходимые действия:
- проверить отчетные документы, подтверждающие регулярные проверки
снабжения судна пригодными продуктами и питьевой водой;
- проверить наличие сертификатов на питьевую воду;
- проверить наличие отчетных документов о проведении регулярных
проверок санитарно-гигиенического состояния камбуза, его оборудования,
помещений для хранения продуктов;
- проверить наличие меню на борту судна;
- питание и питьевая вода надлежащего качества.
9.
Имеется ли судовой комитет по безопасности на борту которого
находится не менее пяти моряков? (А.4.3., п. 2д).
Необходимые действия:
- проверить документальное подтверждение создания комитета по
безопасности (приказ о создание комитета), с конкретными полномочиями
моряков, назначенных или избранных в качестве представителей по вопросам
безопасности в целях участия в работе совещаний судового комитета по охране
труда;
- проверить наличие документов, таких как отчет о несчастных случаях на
борту судна, оценка рисков в связи с управлением вопросами безопасности и
гигиены труда;
- проверить наличие протоколов заседаний судового комитета по
безопасности;
- проверить на судах наличие документов, касающиеся политики и программ
обеспечения безопасности и гигиены труда на борту судна, и подтверждающие:
9
доступность морякам;
9
особое внимание морякам в возрасте до 18 лет;
9
принятие адекватных предупреждающих мер;
9
использование и поддержание в рабочем состоянии индивидуальных
средств защиты;
9
доказательство того, что до сведения всех моряков доведена
информация о конкретных опасностях, связанных с работой на борту судна,
например, с помощью официальных уведомлений, содержащих соответствующие
инструкции;
9
доказательство того, что на судне имеются и используются
необходимые средства защиты с учетом перевозимого груза;
5

Продовження додатку 2
9 доказательство того, что на судне имеется и при необходимости
используется процедура по докладу о несчастных случаях на борту судна;
- проверить на судах, что в аспектах, касающихся политики и программ
обеспечения безопасности и гигиены труда на борту судна, должно быть
рассмотрено следующее:
9 - особенности конструкции судна, включая средства доступа на судно;
9 - последствия предельно низких и предельно высоких температур любых
поверхностей, с которыми моряк может находиться в контакте;
9 - воздействие шума в рабочих и жилых помещениях судна;
9 - воздействие вибрации в рабочих и жилых помещениях судна;
9 - предупреждения пожара и борьбы с ним;
9 - работа в закрытых пространствах.
10. Имеется ли в составе экипажа судна, которое не обязано иметь
ответственного врача на борту, по крайней мере, один моряк, имеющий
свидетельство о подготовке для оказания первой медицинской помощи или
навыками медицинского обслуживания, соответствующим требованиям
Конвенции ПДНВ? (А4.1., п.4с)
Необходимые действия:
- на судах проверить наличие Сертификата, по крайней мере, у одного
моряка, обладающего навыками для оказания первой медицинской помощи и
ответственного за медицинское обслуживание, назначение и применение лекарств
как часть своих обычных обязанностей;
- проверить, что судно снабжено достаточным количеством медицинского
оборудования и инвентаря с учетом Международного медицинского руководства
для судов, иметься журнал обращения за медпомощью и выдачей лекарственных
средств;
- проверить наличие форм направления к врачу, медицинских отчетов и т.д.;
- проверить наличие процедуры по получению медицинских советов по радио
или спутниковым средствам связи;
- проверить на судах подтверждение инспекций судовой аптечки и ее
содержимого, медицинского оборудования.
11. Имеют ли все члены экипажа экземпляр процедуры рассмотрения
жалоб на борту судна? (А.5.1.5, п. 4)
Необходимые действия:
- проверить что все члены экипажа имеют копии процедур по работе с
жалобами и то что запрещены любые преследования моряков в связи с подачей
жалобы;
- проверить в процедурах по работе с жалобами информацию о лицах,
которые могут предоставить моряку на конфиденциальной основе объективную
консультацию по вопросам жалобы:
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9
ответственное лицо по КТМС Компании (Директор___тел.___ );
9
внешний (компетентный) орган в государстве флага (Директор
департамента государственного надзора и контроля за безопасностью на
транспорте тел.____ );
9
внешний (компетентный) орган в стране постоянного проживания
моряка (Директор департамента государственного надзора и контроля за
безопасностью на транспорте тел____ ).
12. Получили ли все члены экипажа ежемесячный отчет о
причитающихся платежах и выплаченных суммах? (А.2.2., п.2)
Необходимые действия:
- проверить на судах, получив объективные доказательства (ведомости о
выдаче наличных средств или банковские выписки о зачислении средств на
банковский счет моряков), что все моряки получают плату за свой труд на
регулярной основе и полностью, в соответствии с трудовым договором;
- поверить на судах, получив объективные доказательства, что плата,
причитающаяся морякам, работающим на судах, осуществляется не реже, чем раз в
месяц и в соответствии с действующим трудовым договором и национальным
законодательством;
- проверить на судах, получив объективные доказательства, что моряки
получают ежемесячный отчет о причитающихся платежах и выплаченных суммах,
включая заработную плату, дополнительные платежи и ставки обменного курса;
- проверить на судах, получив объективные доказательства, что судовладелец
принимает меры, позволяющие морякам передавать все свои заработки или их
часть своим семьям или иждивенцам, либо имеющим на то юридическое право
доверенным лицам.
- сумма выплат заработной платы морякам должна соответствует сумме,
обозначенной в трудовом договоре, и является не меньше установленной
коллективным договором;
- заработная плата выплачивается на регулярной основе, наличными либо
перечисляется в банк, не реже одного раза в месяц;
- проверить на судах о наличие жалоб от моряков по поводу выплат
заработной платы;
- проверить на судах об отсутствии незаконных удержаний из заработной
платы экипажа, таких как оплата в связи с принятием его на работу, денежных
штрафов, если это не предусмотрено национальным законодательством.
Также необходимо убедиться, что на борту судна имеются в наличии
помимо сертификата на соответствия судна требованиям КТМС-2006,
оригиналы двух форм Деклараций о соблюдении трудовых норм в судоходстве
(DECLARATION OF MARITIME LABOUR COMPLIANCE).
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