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Номер 
версии Название законодательного акта 

Раздел 
КТМС 

Статус 

07/2013 
Часть I Декларации о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве  –  
(форма 8.5.1-1) выдавалась на суда под флагом РФ с 07.2013 по 01.2015 

01/2015 
Часть I Декларации о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве  –  
(форма 8.5.1-1RU) выдавалась на суда под флагом РФ с 01.2015 по 03.2015 

 
Статья 212 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ “Трудовой 
кодекс Российской Федерации”. 

A 1.2 добавлен 

 

Приказ Минздравсоцразвития Russian Federation от 12 апреля 2011 г. №302н 
“Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда”. 

А 1.2 добавлен 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. 
№628 “О Положении об удостоверении личности моряка, Положении о 
мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки”. 

А 2.1 добавлен 

 
Приказ Минтранса России от 19 декабря 2008 г. №214 “Об утверждении 
Порядка оформления, выдачи и ведения мореходной книжки”. 

A 2.1 добавлен 

 

Приказ Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 
05.04.2013 №155 “Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по лицензированию деятельности, связанной с оказанием услуг по 
трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации”.  

А 1.4 добавлен 

 
Письмо Министерства транспорта Российской Федерации от 16.08.2013 №05-
04-2915 

A 3.1 добавлен 

 
Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта (утв. 
постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 620)  

А 3.1 добавлен 

 
Cанитарные правила для плавучих буровых установок (утв. Минздравом 
СССР 23.12.1985 n 4056-85) 

А 3.1 добавлен 

 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
06.03.2006 N 4 “О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06” 

А 3.1 добавлен 

 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 апреля 2011 г. N 342н "Об утверждении Порядка проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда" 

А 3.1 удален 

 
Письмо Министерства транспорта Российской Федерации от 16.08.2013 №05-
04-2915 (условия для отдыха на борту судна) 

А 3.1 добавлен 

 
 Санитарные правила для плавучих буровых установок (утв. Минздравом 
СССР 23.12.1985 n 4056-85) (условия для отдыха на борту судна) 

А 3.1 добавлен 

 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ “О специальной оценке 
условий труда” 

А 4.3 добавлен 

 

Постановление Минздравсоцразвития Российской Федерации от 13 
января 2003 г. №1/29 “Об утверждении порядка обучения по охране 
труда и проверке знаний требований охраны труда работников 
организаций”. 

А 4.3 

 

добавлен 

 

 
 

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 

БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ ЧАСТИ I ДЕКЛАРАЦИИ О 
СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВЫХ НОРМ В МОРСКОМ СУДОХОДСТВЕ* 

 

 № 2 от 17.01.2017 
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Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта (утв. 
постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 620) 

 А 4.3 добавлен 

 

Постановление Минтруда Российской Федерации от 24 октября 2002 г. 
№73 “Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 
положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях ” 

А 4.3 

 
 

добавлен 

 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 22 июня 2009 г. 
№357н “Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам, занятых на работах с вредными и (или)опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением”. 

А 4.3 

 
 

добавлен 

 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. 
№45н “Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 
равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 
производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 
равноценных пищевых продуктов”. 

А 4.3 

 
 
 
 

добавлен 

 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. 
№46н “Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, 
рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи 
витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-
профилактического питания”. 

А 4.3 

 
 
 

добавлен 

 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. №1122н “Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами ”. 

А 4.3 

 
 

добавлен 

 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 1 марта 2012 г. 
№181 н “Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков ”. 

А 4.3 

 
 

добавлен 

 

Приказ Минтруда России от 11.09.2013 N 458 "О реализации положений 
Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве в части сбора и оценки 
данных о несчастных случаях на производстве, профессиональных 
заболеваниях среди моряков". 

А 4.3 

 

добавлен 

 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
06.03.2006 N 4 “О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06” 

А 4.3 
 

добавлен 

 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2003 N 76 (ред. от 16.09.2013) 

А 4.3 
добавлен 

03\2015 
Часть I Декларации о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве  –  
(форма 8.5.1-1RU) выдавалась на суда под флагом РФ с 03.2015 по 08.2015 

 
 Статья 212 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ “Трудовой 
кодекс Российской Федерации 

А 1.2 удален 

 
 Статья 213 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ “Трудовой 
кодекс Российской Федерации 

А 1.2 добавлен 

 
 Статья 209, 212 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ 
“Трудовой кодекс Российской Федерации” (жилые помещения) 

А 3.1 удален 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. №499н “Об утверждении порядка установления 
состава аптечки для оснащения морских судов, судов внутреннего 
плавания и судов смешанного (река - море) плавания, не имеющих в 
штатном расписании должности медицинского работника”. 

А 4.1 удален 

 
Правила по охране труда на судах морского и речного флота (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 июня 2014 г. N 367н) 

A 4.3 добавлен 

07\2015 
Часть I Декларации о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве  –  
(форма 8.5.1-1RU) выдавалась на суда под флагом РФ с 08.2015 по 18.01.2017. 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 2 декабря 2009 г. №939н “Об утверждении примерной формы 
трудового договора, заключаемого работодателем (судовладельцем) и 
работником для работы в составе экипажей морских судов, плавающих под 
Государственным флагом Российской Федерации 

А 2.1 удален 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 января 2015 г. 
N 23н "Об утверждении примерной формы трудового договора, 
заключаемого работодателем (судовладельцем) и работником (моряком) 
для работы в составе экипажей морских судов и судов смешанного (река-
море) плавания, плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации" 

А 2.1 добавлен 

 

Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 996 "О мерах по 
обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, 
вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве" (с 
изменениями) 

А 5.1.5 добавлен 

01/2017 
Часть I Декларации о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве  –  
(форма 8.5.1-1RU) выдается на суда под флагом РФ с 18.01.2017  по настоящее время 

 
Постановление Минтруда России от 20 февраля 1996 г. №11 “Об 
утверждении положения о рабочем времени и времени отдыха работников 
плавающего состава судов морского флота”: 

A 2.3 удален 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 20 сентября 2016 г. N 268 "Об 
утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха членов экипажей морских судов и судов смешанного (река-
море) плавания" 

A 2.3 добавлен 

 

Статья 60 Федерального закона от 30 апреля 1999г. №81-ФЗ Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации: Судовладелец обязан 
страховать заработную плату и другие причитающиеся членам экипажа 
судна суммы, в том числе расходы на репатриацию. 

A 2.5 добавлен 

 

Статья 60 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. №81-ФЗ Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации: Судовладелец обязан 
страховать жизнь и здоровье членов экипажа судна при исполнении ими 
трудовых обязанностей. 

A 4.2 добавлен 

 


