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ДЕКЛАРАЦИЯ 

О СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВЫХ НОРМ В МОРСКОМ 

СУДОХОДСТВЕ – Часть I * 

DECLARATION OF MARITIME LABOUR COMPLIANCE – Part I * 

 

 

В соответствии с положениями Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве (далее – «КТМС» или 

«Конвенция»), указанное ниже судно: 

With respect to the provisions of the Maritime Labour Convention, 2006, (hereinafter referred to as “the MLC, 2006”, 

or also referred below as “the Convention”) the following referenced ship: 

Название судна       Номер ИМО       Валовая вместимость       

Name of ship       IMO number  Gross tonnage  

содержится в соответствии со стандартом A5.1.3 Конвенции. 

is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Convention. 

Нижеподписавшийся заявляет от имени вышеуказанного компетентного органа, что: 

The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that: 

Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве 

Maritime Labour Convention, 2006  

№   
   

   

Выдано по уполномочию: 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ 
Issued under the authority of: 

the GOVERNMENT of the RUSSIAN FEDERATION and the MINISTRY of TRANSPORT RF 
  

Российским морским регистром судоходства  

by Russian Maritime Register of Shipping 
 

a) положения Конвенции о труде в морском судоходстве полностью включены в национальные требования, 

о которых говорится ниже/  

the provisions of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the national requirements referred to 

below; 

b) эти национальные требования содержатся в национальных положениях, на которые ссылка сделана 

ниже; разъяснения, касающиеся содержания этих положений, представляются в случае необходимости/ 

these national requirements are contained in the national provisions referenced below; explanations concerning 

the content of those  provisions are provided where necessary; 

c) подробности, касающиеся любых эквивалентных по существу положений, предусмотренных пунктами 3 

и 4 статьи VI, представлены                                                                                        

the  details  of  any  substantial  equivalencies  under  Article  VI,  paragraphs  3  and  4,  are  provided 

d) любые изъятия, предоставленные компетентным органом в соответствии с положениями Раздела 3, четко 

указываются в предусмотренном для этого подразделе ниже/ 

any exemptions granted by the competent authority in accordance with Title 3 are clearly indicated in the section 

provided for this purpose below; 

e) все конкретные, зависящие от типа судна, требования, предусмотренные национальным 

законодательством, упоминаются также в соответствующих требованиях/ 

any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced under the requirements 

concerned. 
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1) Минимальный возраст (Правило 1.1) / Minimum age (Regulation 1.1)  
  

      Статья 265 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 
Федерации:  
Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 
Article 265  of Labour Code of the Russian Federation of 30 December 2001 №197-FZ:  
It is forbidden to engage the employees under 18 years old for work with unhealthy and/or dangerous conditions. 
      Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. №163 "Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет":  
Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, к которым отнесен труд плавсостава всех видов флота. 
Decree of the Russian Federation Government dated February 25, 2000 №163 “On approval of the list of heavy 
work and work in harmful or dangerous conditions, which prohibits the employment of persons under 
eighteen years old”: 
It is forbidden to engage the employees under 18 years old for work with unhealthy and (or) dangerous conditions 
which the seafarers’ labour referred to. 
  

2) Медицинское освидетельствование (Правило 1.2) / Medical certification (Regulation 1.2) 
  

     Статья 55 Федерального закона от 30 апреля 1999 г.  №81-ФЗ Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации:  
К работе на судне допускаются лица, имеющие свидетельства, удостоверяющие их годность к такой работе по 
состоянию здоровья. 
Article 55 of The Merchant Shipping Code of the Russian Federation of 30 April 1999 №81- FZ: 
Persons admitted to work on board a vessel shall have certificates confirming their health fitness to such work. 
     Статья 213 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 
Федерации. 
Article 213 of Labour Code of the Russian Federation of 30 December 2001 №197-FZ. 
      Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 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”. 
Order of the Russian Federation Ministry of Health and Social Development dated April, 12, 2011 № 302n “On 
approval of the lists of hazardous and (or) dangerous production factors and work during the performance of 
which mandatory preliminary and periodical medical examinations  (supervision) should be carried out, and 
the Procedure of performing mandatory preliminary and periodical medical examinations  (supervision) of 
employees engaged in heavy work and in work with hazardous and (or) dangerous working conditions”.  
  

3) Квалификация моряков (Правило 1.3) / Qualifications of seafarers (Regulation 1.3)   
  

     Статья 54 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. №81-ФЗ Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации:  
К занятию должностей членов экипажа судна допускаются лица, имеющие дипломы и квалификационные 
свидетельства, установленные положением о дипломировании членов экипажей судов, утвержденным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Article 54 of The Merchant Shipping Code of the Russian Federation of 30 April 1999 №81-FZ: 
Persons admitted to work on board a vessel shall have diplomas and certificates of competence established by the 
Regulation on Certification of crewmembers, approved by the Government of the Russian Federation authorized 
federal executive body. 
      Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2012 г. №62 “Об утверждении 
Положения о дипломировании членов экипажей морских судов”: 
Настоящее Положение устанавливает порядок прохождения подготовки, учета стажа плавания, проведения 
квалификационных испытаний кандидатов на получение дипломов, порядок выдачи дипломов, подтверждений 
о признании дипломов, выданных иностранным государством, квалификационных свидетельств, 
подтверждений к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах), свидетельств о 
квалификации судовых поваров, требуемых в соответствии с Конвенцией ПДНВ для членов экипажей судов, 
используемых в целях торгового мореплавания. 
Order of the Russian Federation Ministry of Transport dated March 15, 2012 №62 “On approval of the 
Regulation for Certification of crew members”: 
This Regulation establishes the procedure for completing the training, taking into account seagoing service,  
qualification testing of candidates for certification, the procedure for issuing certificates, endorsements on the 
recognition of diplomas issued by a foreign country, qualification certificates, endorsements to diplomas for work on 
tankers (oil tankers, gas carriers, chemical tankers), Certification of ships' cooks required by the STCW Convention for 
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the crew members of ships used for merchant shipping. 
  

4) Трудовые договоры моряков (Правило 2.1) / Seafarer employment agreements (Regulation 2.1) 
  

     Статьи 2, 9,15, 16, 20, 56-90 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ Трудовой кодекс 
Российской Федерации: 
Статья 67. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 
хранится у работодателя.  
Статья 80. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее, чем за две недели. По соглашению между работником и работодателем 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
Articles  2, 9, 15, 16, 20, 56-90 of  Labour Code of the Russian Federation of 30 December 2001 №197-FZ: 
Article 67. A labor agreement is concluded in a written form. Two copies of a labor agreement are made. Each of these 
copies must be signed by both sides. One copy of a labor agreement is given to employee, another one remains with 
employer.  
Article 80. An employee has right to terminate a labor agreement. Employee must warn employer about termination of 
the agreement in written form at least two weeks prior to termination. By agreement between the employer and 
employee an employment agreement may be terminated before the expiration of the notice period for dismissal.  
      Статья 57 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. №81-ФЗ Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации: 
Порядок приема на работу членов экипажа судна, их права и обязанности, условия труда и оплаты труда, а 
также порядок и основания их увольнения определяются законодательством Российской Федерации о труде, 
настоящим Кодексом, уставами службы на судах и уставами о дисциплине, генеральными и отраслевыми 
тарифными соглашениями, коллективными договорами и трудовыми договорами. 
Article 57 of The Merchant Shipping Code of Russian Federation of 30 April 1999 №81-FZ: 
The procedure of the employment of a vessel's crew members, their rights and duties, the conditions of service and 
payment for it, as well as the procedure and grounds for discharge of them shall be determined by the labour 
legislation of the Russian Federation, by this Code, by the statutes of service on vessels, by statutes on discipline, by 
general and branch tariff agreements, collective agreements and labour contracts. 
      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”. 
Decree of the Russian Federation Government, dated August 18, 2008 №628 “Regulations for seafarer’s 
identity document”, “Regulations for seafarer’s discharge book, sample and description of the seafarer’s 
discharge book sample”. 
       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": 
Приказом утверждена примерная форма трудового договора моряка. 
Order of the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation  dated January 20, 2015 №23n 
“On approval of a model form of the employment agreement concluded by the employer (the ship  owner) and 
the employee to work as crew members of ships flying the Russian Federation flag”: 
The Order puts into force a model form of the seafarers employment agreement.       
       Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. №214 “Об 
утверждении Порядка оформления, выдачи и ведения мореходной книжки”. 
Order of the RF Ministry of Transport dated December 19, 2008 №214 “On approval of the procedure for 
drawing up, issuing and maintaining of the seafarers’ discharge book”. 
  

5) Пользование услугами любой лицензированной, сертифицированной или иным образом 

регулируемой частной службы подбора и трудоустройства (Правило 1.4) / Use of a licensed or 

certified or regulated private recruitment and placement service (Regulation 1.4) 
  

     Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 г. №1022 “Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству 
граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации”: 
Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности, связанной с оказанием услуг по 
трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
осуществляемой российскими юридическими лицами, в том числе, в отношении моряков, работающих на судах 
под флагами иностранных государств. 
Decree of the Russian Federation Government dated October 8, 2012 №1022 “On Approval of the Regulations 
for the licensing activities related to the provisions of employment services to citizens of the Russian 
Federation outside the territory of the Russian Federation”: 
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These Regulations define the licensing activities related to the provision of employment services to citizens of the 
Russian Federation outside the territory of the Russian Federation by the Russian legal entities including seafarers of 
ships flying the foreign flag. 
     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”.  
Order of the Federal Migration Service of the Russian Federation, dated 05.04.2013 №155 “On approval of the 
Administrative Procedure for the Federal Migration Service rendering of a state service on licensing the 
activities related to rendering job placement services for the citizens of the Russian Federation outside the 
territory of the Russian Federation”. 
      Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 
декабря 2009 г. №962н “Об утверждении Положения о порядке регистрации в территориальных 
органах Федеральной службы по труду и занятости трудовых договоров, заключенных при 
посредничестве организаций по найму и трудоустройству моряков, с российскими гражданами, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства для работы в составе экипажей морских 
судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации”: 
Организации по найму и трудоустройству моряков, начиная с 2010 года ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляют в госинспекцию труда по месту своего фактического 
местонахождения сведения о нанятых через них моряков в соответствии с приложением №1 к Положению и 
копии трудовых договоров, заключенных с моряками по поручению работодателей, в течение отчетного 
квартала. 
Order of the Russian Federation Ministry of Health and Social Development dated December 8, 2009 № 962n 
“On approval of the Procedure for the registration of employment agreements in the territorial bodies of the 
Federal Service for Labour and Employment concluded  through  the seafarer recruitment and placement 
services with Russian citizens, foreign citizens and stateless persons to serve in the crews of sea-going ships 
under the Russian Federation state flag”: 
Since 2010 the seafarer recruitment and placement services on a quarterly basis until each 5th day of the month 
following the reporting period have submitted to the state inspection work at their actual location the information about 
the seafarers employed by them in accordance with Annex 1 to the Procedure and copies of employment agreements, 
concluded with the seafarers on behalf of during the reporting period. 
  

6) Продолжительность рабочего времени или времени отдыха (Правило 2.3) / Hours of work or rest 

(Regulation 2.3) 
  

     Статьи 91-128 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 
Федерации: 
Статья 91. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. Нормальная 
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 
Articles 91-128 of  Labour Code of the Russian Federation of 30 December 2001 №197-FZ: 
Working time is a period of time during which an employee has to Russian Federation perform his job duties according 
to internal rules of an organization and conditions of a labor agreement and other periods of time that are considered 
working time according to laws and other legislative standard acts. Normal length of working time cannot exceed 40 
hours in a week. 
     Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 
августа 2009 г. №588н “Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 
установленной продолжительности рабочего времени в неделю”: 
Норма рабочего времени на определенные календарные периоды времени исчисляется по расчетному 
графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из 
продолжительности ежедневной работы (смены): при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов. 
Order of the Russian Federation Ministry of Health and Social Development dated August 13, 2009 № 588n 
“On Approval of the Procedure for Calculating the norm of working time for certain calendar periods of time 
(month, quarter, year), depending on the fixed duration of the working hours per week”: 
The normal working hours’ standard for certain calendar periods shall be calculated under the estimated schedule of a 
five-day working week with two days of rest on Saturday and Sunday on the basis of duration of daily work (shift) at 40-
hour work week - 8hours. 
      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" 
Нормальная продолжительность рабочего времени членов экипажа судна не может превышать 40 часов в 
неделю. 



                                             8.5.1-1RU 

    

 

 

№   

* Настоящая Декларация должна прилагаться к Свидетельству о соответствии судна трудовым нормам в морском судоходстве. 

    This Declaration must be attached to the ship’s Maritime Labour Certificate. 

 

01/2017 

 

5-16 

Максимальная продолжительность работы членов экипажа судна между двумя периодами отдыха на берегу не 
должна превышать 150 календарных дней. В исключительных случаях может быть увеличена до 180 
календарных дней. 
Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы членов экипажа судна не может превышать 
12 часов. 
Для членов экипажа судна максимально допустимая продолжительность работы в течение семи 
последовательных календарных дней не может превышать 72 часов, или минимальная продолжительность 
отдыха должна составлять не менее 77 часов в течение семи последовательных календарных дней. 
Время ежедневного отдыха должно включать не более двух периодов отдыха в течение любых 
последовательных 24 часов, продолжительность одного из которых составляет не менее шести часов 
непрерывного отдыха, а интервал между последовательными периодами отдыха не превышает 12 часов. 
Order of the Russian Federation Ministry of Transport dated September 20, 2016 N 268 "On Approval of the 
Regulations for working hours and rest schedule for the crew members of river-sea navigation and sea-going 
ships" 
Where a seafarer's normal duration of hours of work while on board shall not exceed 40 hours per week. 
The maximum duration of hours of work between two consecutive periods of rest on the shore shall not exceed 150 
calendar days. In the exceptional cases, it may be increased up to 180 calendar days. 
Maximum permissible duration of hours of work for seafarers shall not exceed 12 hours per day. 
Maximum permissible hours of work shall not exceed 72 hours in any consecutive 7-calendar day period, or minimum 
hours of rest shall be at least 77 hours in any consecutive 7-calendar day period . 
Daily hours of rest may be divided into no more than 2 periods of rest during any consecutive 24 hours;  one of which 
shall be at least 6 hours in length of continuous rest, and the interval between consecutive hours of rest shall not 
exceed 12 hours. 
  

7) Уровень укомплектования судна экипажем (Правило 2.7) / Manning levels for the ship (Regulation 

2.7) 
  

     Статья 53 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. №81-ФЗ Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации:  
Каждое судно должно иметь на борту экипаж, члены которого имеют надлежащую квалификацию и состав 
которого достаточен по численности для: 
1) обеспечения безопасности плавания судна, защиты морской среды; 
2) выполнения требований к соблюдению рабочего времени на борту судна; 
3) недопущения перегрузки членов экипажа судна работой. 
Article 53 of The Merchant Shipping Code of the Russian Federation of 30 April 1999 №81-FZ: 
1. Each vessel shall have aboard a crew whose members have the appropriate qualifications and whose numbers are 
adequate for: 
1) ensuring safe navigation and protection of the marine -environment; 
2) meeting the requirements on work time on board the ship; 
3) prevention of overcharging the crewmembers with work. 
      Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. №138 “Об утверждении 
Положения о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов”: 
На судне, зарегистрированном в Государственном судовом реестре Российской Федерации, должно 
находиться Свидетельство о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов (далее - 
Свидетельство), соответствующее нормативам минимального состава экипажей судов внутреннего и 
смешанного (река - море) плавания. 
Order of the Russian Federation Ministry of Transport dated  November 1, 2002 №138 “On Approval of the 
Regulations for the minimum safe manning of merchant ships”: 
On a ship registered in the Russian Federation State Register of Ships, the Minimum Safe Manning Certificate 
(hereinafter referred to as the Certificate), corresponding to the minimum manning levels of the inland navigation ships 
and ships of the river – sea  navigation shall be available. 
  

8) Жилые помещения (Правило 3.1) / Accommodation (Regulation 3.1) 
  

      Письмо Министерства транспорта Российской Федерации от 16.08.2013 №05-04-2915: 
При проектировании и строительстве многих судов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, 
требования Конвенции Международной Организации Труда №92 о помещениях для экипажа на борту судов 
(пересмотренной в 1949 году) (Женева, 8 июня 1949 г.) и Конвенции Международной Организации Труда №133 
о помещениях для экипажа на борту судов (дополнительные положения) (Женева, 30 октября 1970 г.)  в 
полной мере не учитывались и при строительстве судов не применялись, поэтому требования по изменению 
конструкции или оборудования судов для приведения их в соответствие указанным конвенциям или 
оформление изъятий от выполнения требований данных конвенций предъявляться не должны. 
Official Letter of the Russian Federation Ministry of Transport dated  16.08.2013 №05-04-2915: 
During the design and construction of many ships being in service at present, the requirements  of Accommodation of 
Crews Convention (Revised), 1949 (№92)  and Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 
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1970 (№133) adopted by International Labor Organization were not fully considered and were not applied during the 
construction of ships; therefore, the requirements for changing the structure or equipment of ships for their compliance 
with the above Conventions or granting exemptions to comply the requirements of the said Conventions  shall not be 
applied.  
       Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 620):  
Технический регламент применяется в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и 
здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей объектов 
технического регулирования, от опасностей, источником которых может стать деятельность морского 
транспорта и связанная с ним инфраструктура. 
Technical Regulations on Safety of Sea Transport Items (approved by a Decree of the Russian Federation 
Government No. 620 of 12 August 2010):  
The Technical Regulations are applied to protect the life and health of the citizens, property of natural and legal 
persons, state or municipal property; environmental protection, protection of life and health of animals and plants, 
prevention of actions which misinform the purchasers of the items subject to technical regulation, against the risks 
which may be caused by the activity of marine transport and related infrastructure. 
      Санитарные нормы СН 2.5.2.048-96 "Уровни вибрации на морских судах" (утв. постановлением 
Госкомсанэпиднадзора России от 21 февраля 1996 г. №4): 
Настоящие нормы устанавливают предельно допустимые величины вибрации в местах пребывания экипажа и 
пассажиров на морских судах, а также условия измерения вибрации и требования к измерительной 
аппаратуре. 
Действие норм распространяется на все самоходные морские суда, в т. ч. и суда река-море, за исключением 
военных кораблей, войсковых транспортов, спортивных и прогулочных судов, не занятых в коммерческих 
операциях. 
Нормы распространяются на проектируемые, строящиеся, эксплуатируемые и переоборудуемые суда. 
Санитарные нормы являются обязательными для судовладельцев, организаций, проектирующих, строящих и 
переоборудующих суда, учреждений государственного санитарного надзора. 
Величины, представленные в данных нормах, следует рассматривать как предельно допустимые, а не как 
желаемые. Там, где это практически осуществимо, уровни вибрации должны быть ниже указанных допустимых 
значений. 
Sanitary Norms. СН 2.5.2.048-96 “Vibration levels on sea-going ships”. (Approved as amended by State 
Committee on Sanitary and Epidemiology Surveillance on February 21, 1996 №4): 
These norms define the maximum allowable amount of vibration where crew and passengers are onboard, as well as 
the conditions of vibration measurement and instrumentation requirements. 
The norms apply to all self-propelled sea-going ships, including ships of sea-river navigation, with the exception of 
troopships, sports and pleasure craft not engaged in commercial operations. 
Sanitary norms are mandatory for the shipowners, organizations engaged in design, construction and re-equipment of 
the ships, the institutions of state sanitary supervision. 
The norms shall apply to the ships in design, under construction, in operation and under re-equipment. The values 
presented in this document shall be considered as the maximum allowable, and not as desired. Where practicable, the 
vibration levels shall be lower than the rating specified. 
      Санитарные нормы СН 2.5.2.047-96 “Уровни шума на морских судах” (утв. постановлением 
Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 21 февраля 1996 г. №3): 
Настоящие санитарные нормы устанавливают предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, в 
жилых, служебных и общественных помещениях, зонах отдыха и др. на судах морского флота. 
Нормы распространяются на проектируемые, строящиеся, переоборудуемые и эксплуатируемые морские суда, 
в т.ч. и суда река-море. Нормы не распространяются на военные корабли и войсковые транспорты, а также 
спортивные и прогулочные суда, не занятые в коммерческих операциях. 
Санитарные нормы являются обязательными для судовладельцев, организаций, проектирующих, строящих и 
переоборудующих суда, учреждений государственного санитарного надзора. 
Величины, представленные в данных нормах, следует рассматривать как предельно допустимые, а не как 
желаемые. Там, где это практически осуществимо, уровни шума должны быть ниже указанных допустимых 
значений. 
Sanitary Norms СН 2.5.2.047-96 “Vibration levels on sea-going ships” (Approved by State Committee on 
Sanitary and Epidemiology Surveillance on February 21, 1996 №3): 
These norms define the maximum allowable noise levels in the workplace, in the accommodation, office and public 
areas, recreational areas, etc. on the ships. 
The norms shall apply to the ships in design, under construction, in operation and under re-equipment including ships 
of sea-river navigation. The norms shall neither apply to warships or troopships, nor to sports or pleasure craft not 
engaged in commercial operations. 
Sanitary norms are mandatory for the shipowners, organizations engaged in design, construction and re-equipment of 
the ships, the institutions of state sanitary supervision. 
The values of the norms shall be considered as the maximum allowable, and not as desired. Where practicable, the 
noise levels shall be below the specified rating. 
       Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 06.03.2006 N 4 “О введении в 
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действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06” (вместе с 
"СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06. 2.5.2. Водный транспорт. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 
Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. Гигиенические требования 
безопасности. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
11.04.2006 N 7677) 
Decree No 4 by Chief State Sanitary Officer of Russian Federation dated 06.03.2006 “On implementation of 
Sanitary-epidemiological rules and standards of SanPin 2.5.2/2.2.4.1989-06" (including “SanPin 2.5.2/2.2.4.1989-
06. 2.5.2 Water transport. 2.2.4 Physical factors of occupational environment. Electromagnetic fields on floating craft 
and offshore facilities. Hygienic requirements for occupational safety. Sanitary-epidemiological rules and standards” 
(registered in Ministry of Justice of Russian Federation on 11.04. 2006 No 7677). 
      Применяется к морским судам, за исключением плавучих буровых установок (ПБУ): 
      Санитарные правила для морских судов СССР (утв. с изменениями и дополнениями Главным 
государственным санитарным врачом СССР 25 декабря 1982г. №2641-82, 13 ноября 1984г. №122-
6/452-1):  
Санитарные правила для морских судов СССР устанавливают основные санитарно-гигиенические требования 
к устройству и оборудованию помещений и судовых систем при их проектировании, строительстве, 
переоборудовании и ремонте, связанном с большим объемом работ, подпадающих под действие настоящих 
Правил; а также требования по содержанию судов при их эксплуатации в целях создания оптимальных условий 
для труда, быта и отдыха экипажей, размещения и обслуживания пассажиров, охраны окружающей среды. 
Applicable for see-going ships except Mobile Offshore Drilling Units  (MODU): 
Sanitary regulations for the USSR sea-going  ships (Approved as amended by the Chief State Sanitary Doctor 
of the USSR on December 25, 1982 №2641-82, November 13, 1984 №122-6/452-1): 
Sanitary regulations for the USSR ships establish the basic sanitary requirements for equipment of accommodation 
and ship systems during their design, construction, re-equipment and repair, associated with a large amount of work 
covered by these regulations and the requirements for the ships‘ maintenance during their operation for optimal 
working, living and recreational conditions of the crew and accommodation and service of the passengers and the 
environmental protection. 
     Применяется исключительно к плавучим буровым установкам (ПБУ): 
     Cанитарные правила для плавучих буровых установок (утв.Минздравом СССР 23.12.1985 n 4056-85):  
Санитарные правила для плавучих буровых установок (ПБУ) устанавливают основные санитарно-
гигиенические требования к устройству и оборудованию помещений и судовых систем при их проектировании, 
строительстве, переоборудовании и ремонте, связанном с большим объемом работ, подпадающих под 
действие настоящих Правил; а также требования по содержанию ПБУ при их эксплуатации в целях создания 
оптимальных условий для труда, быта и отдыха экипажей, охраны окружающей среды. 
Applicable only for Mobile Offshore Drilling Units  (MODU): 
Sanitary regulations for the Mobile Offshore Drilling Units  (MODU) (Approved by Ministry of Health of the 
USSR on December 12, 1985 n 4056-85): 
Sanitary regulations for MODU establish the basic sanitary requirements for equipment of accommodation and 
systems during their design, construction, re-equipment and repair, associated with a large amount of work covered by 
these regulations and the requirements for the ships ‘ maintenance during their operation for optimal working, living 
and recreational conditions of the crew and  accommodation and the environmental protection.  
  

9) Условия для отдыха на борту судна (Правило 3.1) / On-board recreational facilities (Regulation 3.1) 
  

      Письмо Министерства транспорта Российской Федерации от 16.08.2013 №05-04-2915: 
При проектировании и строительстве многих судов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, 
требования Конвенции Международной Организации Труда N 92 о помещениях для экипажа на борту судов 
(пересмотренной в 1949 году) (Женева, 8 июня 1949 г.) и Конвенции Международной Организации Труда N 133 
о помещениях для экипажа на борту судов (дополнительные положения) (Женева, 30 октября 1970 г.)  в 
полной мере не учитывались и при строительстве судов не применялись, поэтому требования по изменению 
конструкции или оборудования судов для приведения их в соответствие указанным конвенциям или 
оформление изъятий от выполнения требований данных конвенций предъявляться не должны. 
Official Letter of the Russian Federation Ministry of Transport dated  16.08.2013 №05-04-2915: 
During the design and construction of many ships being in service at present, the requirements  of Accommodation of 
Crews Convention (Revised), 1949 (№92) and Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 
1970 (№133) adopted by International Labor Organization were not fully considered and were not applied during the 
construction of ships; therefore, the requirements for changing the structure or equipment of ships for their compliance 
with the above Conventions or granting exemptions to comply the requirements of the said Conventions  shall not be 
applied.  
      Применяется к морским судам, за исключением плавучих буровых установок (ПБУ): 
      Санитарные правила для морских судов СССР (утв. с изменениями и дополнениями Главным 
государственным санитарным врачом СССР 25 декабря 1982г. №2641-82, 13 ноября 1984г. №122-
6/452-1): 
На судах I и II категорий должны быть предусмотрены и соответствующим образом оборудованы помещения 
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для коллективного отдыха и приема пищи экипажа (кают-компания, салон для комсостава, столовая команды, 
клуб (или красный уголок), помещения для занятий спортом). Рекомендуется устраивать также курительные 
салоны, библиотеку, кино-фотолаборатории, кинозал, любительскую мастерскую. Клуб (красный уголок) 
рекомендуется располагать в помещении, смежном со столовой команды, отделив от нее раздвижной стенкой-
переборкой, а специальные помещения для занятий физкультурой и спортом - в местах, менее всего 
подверженных шуму и вибрации. Помещения для занятий спортом рекомендуется делать повышенной высоты 
(на 2 палубы). Рекомендуется также оборудовать спортплощадку на открытой палубе. 
Applicable for see-going ships except Mobile Offshore Drilling Units  (MODU): 
Sanitary regulations for the USSR sea-going ships (Approved as amended by the Chief State Sanitary Doctor 
of the USSR on December 25, 1982 №2641-82, November 13, 1984 №22-6/452-1): 
Ships of Category I and II shall be provided and properly equipped with recreational and catering facilities (mess 
rooms, day room for the ship officers, club down, sports facilities). It is recommended to provide smoking lounges, a 
library, photo developing rooms, cinema, amateur workshop. The club is recommended in the room adjacent to the 
mess room separated by a sliding wall, bulkhead, and special facilities for sports shall be in places protected from 
noise and vibration. Sports facilities are recommended of high altitude (2 decks). It is also recommended to equip a 
sports field in the open deck. 
     Применяется исключительно к плавучим буровым установкам (ПБУ): 
     Санитарные правила для плавучих буровых установок (утв.Минздравом СССР 23.12.1985 n 4056-85): 
Санитарные правила для плавучих буровых установок (ПБУ) устанавливают основные санитарно-
гигиенические требования к устройству и оборудованию помещений и судовых систем при их проектировании, 
строительстве, переоборудовании и ремонте, связанном с большим объемом работ, подпадающих под 
действие настоящих Правил; а также требования по содержанию ПБУ при их эксплуатации в целях создания 
оптимальных условий для труда, быта и отдыха экипажей, охраны окружающей среды. 
Applicable only for Mobile Offshore Drilling Units  (MODU): 
Sanitary regulations for the  Mobile Offshore Drilling Units  (MODU) (Approved by Ministry of Health of the 
USSR on December 12, 1985 n 4056-85): 
Sanitary regulations for MODU establish the basic sanitary requirements for equipment of accommodation and 
systems during their design, construction, re-equipment and repair, associated with a large amount of work covered by 
these regulations and the requirements for the ships ‘ maintenance during their operation for optimal working, living 
and recreational conditions of the crew and  accommodation and the environmental protection. 
  

10) Питание и столовое обслуживание (Правило 3.2) / Food and catering (Regulation 3.2) 
  

      Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. №861 “О рационах 
питания экипажей морских, речных судов, за исключением судов рыбопромыслового флота, и 
воздушных судов”: 
Настоящим постановлением утвержден рацион питания экипажей морских и речных судов, за исключением 
судов рыбопромыслового флота. 
Decree of the Russian Federation Government dated December 7, 2001 №861 “On food and catering of the 
crews of sea-going and river ships with the exception of fishing vessels and aircraft”: 
The Degree approves the attached ration for crews of sea-going and river ships, with the exception of fishing vessels. 
       Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. №122 “О порядке 
обеспечения питанием экипажей морских, речных судов, за исключением судов рыбопромыслового 
флота, и воздушных судов”: 
Экипажи морских судов, за исключением судов рыбопромыслового флота, обеспечиваются судовладельцем (в 
том числе арендатором в соответствии с условиями договора аренды) бесплатным рационом питания. 
Рацион питания предоставляется членам экипажей, находящимся на судах в период их эксплуатации, включая 
ходовое время и время стоянки в порту, а также во время ремонтных работ, осуществляемых членами экипажа 
судна. 
Рацион питания предоставляется также членам экипажей в период их болезни на борту судна. 
С учетом режима работы экипажей судов питание для членов экипажей может устанавливаться: 
трехразовое - при нахождении членов экипажа на судне в течение суток; 
двухразовое - при нахождении членов экипажа на судне в пределах 12 часов; 
одноразовое - при нахождении членов экипажа на судне в пределах нормальной продолжительности рабочего 
времени (до 8 часов). 
Order of the Russian Federation Ministry of Transport dated September 30, 2002 №122 “On the procedure for 
nutrition crews of sea-going and river ships, with the exception of fishing vessels and aircraft”: 
Crews of the sea-going ships except for fishing vessels shall be provided with free catering by shipowner (including the 
leaseholder in compliance with the terms of the lease- holding agreement). 
Catering shall be provided for the crewmembers on board during their operation, including the period of preparation to 
it and the output of it, based on a standard catering per person per day. 
Catering shall also be provided for crewmembers during their illness on board. 
Catering shall be provided on board taking into account the period of stay on board:  
three meals per  day - while on board during a day; 
two meals per day - while on board during 12 hours; 
one meal per day - while on board during normal duration of working hours (8 hours). 
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11) Охрана здоровья, обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев (Правило 4.3) / 

Health and safety and accident prevention (Regulation 4.3) 
  

      Статьи 209-231 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 
Федерации: 
Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 
• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
• принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а 
также федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения 
условий и охраны труда; 
• государственное управление охраной труда; 
• федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда; 
• государственная экспертиза условий труда; 
• установление порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертизы качества проведения 
специальной оценки условий труда; 
• содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области 
охраны труда; 
• профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 
• расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Articles 209-231 of  Labour Code of the Russian Federation of 30 December 2001 №197-FZ: 
The major trends of the state policy in the sphere of labor safety are: 
• ensuring the priority of employees' life and health preservation; 
• enactment and implementation of federal labor safety laws and related normative legal acts of Russian Federation, 
labor safety laws and related normative legal acts of subjects of Russian Federation, and also purposive federal, trade, 
and territorial programs of improving labor conditions and safety; 
• state administration of labor safety; 
• federal state supervision and control over the observance of the Labor Code and other legal acts containing labor 
regulations on carrying out of inspection checks on observance of labor safety regulations; 
• state expert examination of working conditions; 
• establishing the order of carrying out the special evaluation of the labor conditions and expert quality report on the 
special evaluation of the labor conditions; 
• assistance to bodies of public control over observance of employees' rights and legitimate interests in the sphere of 
labor safety; 
• prevention of occupational accidents and injury to health; 
• investigation and registration of industrial accidents and professional diseases 
       Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта (утв. постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 620): 
Настоящий технический регламент применяется в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества 
физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, 
жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей 
объектов технического регулирования, от опасностей, источником которых может стать деятельность морского 
транспорта и связанная с ним инфраструктура. 
Technical Regulations on Safety of Sea Transport Items (approved by a Decree of the RF Government No. 620 
of 12 August 2010):  
These Technical Regulations are applied to protect the life and health of the citizens, property of natural and legal 
persons, state or municipal property; environmental protection, protection of life and health of animals and plants, 
prevention of actions which misinform the purchasers of the items subject to technical regulation, against the risks 
which may be caused by the activity of marine transport and related infrastructure. 
      Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ “О специальной оценке условий труда”: 
Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения, возникающие в связи с 
проведением специальной оценки условий труда, а также с реализацией обязанности работодателя по 
обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие 
места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 
В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отношении рабочих мест была 
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении таких 
рабочих мест может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за 
исключением случаев возникновения обстоятельств, указанных в части 1 статьи 17 настоящего Федерального 
закона. При этом для целей, определенных статьей 7 настоящего Федерального закона, используются 
результаты данной аттестации, проведенной в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона порядком. Работодатель вправе провести специальную оценку условий 
труда в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, до истечения срока действия имеющихся 
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результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Federal Law of 28 December, 2013, No. 426-FZ “On Special Evaluation of Labor Conditions”: 
This Federal law governs the relations arising due to special evaluation of labor conditions, as well as due to 
implementation of the Employer's obligation to ensure the employees' safety during their labor activity and the rights of 
the employees for workplaces in compliance with the statutory labor protection requirements.  
When attestation of workplaces as regards  the labor conditions was held prior to entering this Federal law into force, 
special evaluation of labor conditions may not be conducted within five years from the date of completion of such 
attestation, except the cases of arising the circumstances indicated in Part 1 of Article 17 of this Federal Law. 
Furthermore, for the purposes stated by Article 7 of this Federal Law the results shall be used of the said attestation 
performed in compliance with the procedure being in force within the validity period of this Federal Law.  Prior to the 
expiry of the validity of the available results of workplaces attestation as regards the labor conditions, the Employer is 
entitled to perform special evaluation of labor conditions according to the procedure stipulated by this Federal Law. 
      Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. №162 “Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда женщин”: 
Decree of the Russian Federation Government dated February 25, 2000 №162 “On approval of the list of heavy 
work and work in harmful or dangerous conditions under which the employment of women is prohibited”. 
      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”. 
Degree of the Russian Federation Ministry of Health and Social Development dated January, 13, 2003 №1/29 
“On approval of the training procedure on occupational safety and check of the enterprise employees’ 
knowledge of occupational safety requirements”. 
       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” 
Decree of the Russian Federation Ministry of Labour, dated October, 24, 2002, №73 “On approval of 
forms of documents required for investigation and record of industrial accidents, and the 
provisions of the peculiarities of industrial accident investigation in the particular sectors of 
industry and in organizations”. 
       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”. 
Order of the Russian Federation Ministry of Health and Social Development dated June, 22, 2009 № 357n “On 
approval of type industry sector standards for free issuing special clothing, special shoes  and other 
individual protection equipment to the employees engaged in work with hazardous and (or) dangerous 
production factors and work performed in special temperature conditions or related with contamination”. 
       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”. 
Order of the Russian Federation Ministry of Health and Social Development dated February, 16, 2009 № 45n 
“On approval of standards and conditions for free issuing of milk or similar articles of food to the employees 
engaged in work with  hazardous conditions, the Procedure of compensatory payments in the amount 
equivalent the cost of milk or similar articles of food, and a List of hazardous occupational factors on 
exposure to which the preventive use of milk and similar  articles of food is recommended”. 
      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”. 
Order of the Russian Federation Ministry of Health and Social Development dated February, 16, 2009 № 46n 
“On approval of a List of productions, occupations and positions the work at which gives a right for free 
issuing the therapeutical prophylactic nourishment due to extremely hazardous working conditions, food 
rations, norms of free issuing vitamin products and the rules of free issuing the therapeutical prophylactic 
nourishment”. 
      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”. 



                                             8.5.1-1RU 
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* Настоящая Декларация должна прилагаться к Свидетельству о соответствии судна трудовым нормам в морском судоходстве. 

    This Declaration must be attached to the ship’s Maritime Labour Certificate. 
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Order of the Russian Federation Ministry of Health and Social Development dated December, 17, 2010 №1122n 
“On approval of standards for free issuing the cleaning and neutralizing means  to the employees and an 
occupational safety standard “Provision of the employees with the cleaning and (or) neutralizing means”. 
      Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 1 марта 2012 г. №181н “Об 
утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков”. 
Order of the Russian Federation Ministry of Health and Social Development dated March, 1, 2012 №  181n 
“On approval of a Type List of measures annually performed by the Employer to improve the 
working conditions and labor protection and to reduce the level of professional risks ”. 
       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". 
Order of the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation  N 458 “On implementation of 
Maritime, Labour Convention, 2006, in terms of collecting and evaluating statistics concerning occupational 
accidents and diseases of seafarers” dated September 11, 2013 
      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” (вместе с 
"СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06. 2.5.2. Водный транспорт. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 
Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. Гигиенические требования 
безопасности. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
11.04.2006 N 7677) 
Decree No 4 by Chief State Sanitary Officer of Russian Federation dated 06.03.2006 “On implementation of 
Sanitary-epidemiological rules and standards of SanPin 2.5.2/2.2.4.1989-06" (including “SanPin 2.5.2/2.2.4.1989-
06. 2.5.2 Water transport. 2.2.4 Physical factors of occupational environment. Electromagnetic fields on floating craft 
and offshore facilities. Hygienic requirements for occupational safety. Sanitary-epidemiological rules and standards” 
(as affiled in Ministry of Justice of Russian Federation on 11.04. 2006 No 7677). 
       Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 76 (ред. от 
16.09.2013) "О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03" (вместе с "ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы 
производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Гигиенические нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27.04.2003) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003 N 4568). 
Decree No 76 by Chief State Sanitary Officer of Russian Federation dated 30.04.2003 (rev. dd. 16.09.2013) “On 
implementation of GN 2.2.5.1313-03” (together with GN 2.2.5.1313-03. Chemical Factors of occupational 
Environment. Maximum permissible concentrations (MPCs) of hazardous substances in air at working area. Hygienic 
standards” adopted by Chief State Sanitary Officer of Russian Federation dated 27.04.2003) (as affiled in Ministry of 
Justice of Russian Federation on 19.05. 2003 No 4568). 
       РД 31.81.01-87 “Требования техники безопасности к морским судам” (утв. решением 
Министерства морского флота и Министерства судостроительной промышленности от 2 
августа 1988 г. №СМ-53/2446): 
Настоящие Требования техники безопасности к морским судам распространяются на все суда морского 
транспорта под флагом Российской Федерации, в том числе на строящиеся и приобретаемые готовыми за 
границей, и обязательны для проектных, судостроительных и эксплуатирующих суда (судовладельцев) 
предприятий и организаций любых форм и видов собственности. 
Требования являются обязательными для судовладельцев, организаций, проектирующих, строящих и 
переоборудующих суда, учреждений государственного санитарного надзора. 
Настоящие Требования техники безопасности к морским судам, которые должны учитываться при 
проектировании, строительстве и модернизации морских судов, распространяются на все суда морского 
транспорта под флагом Российской Федерации, в том числе на строящиеся и приобретаемые готовыми за 
границей, и обязательны для проектных, судостроительных и эксплуатирующих суда (судовладельцев) 
предприятий и организаций любых форм и видов собственности. Требования учитывают государственные и 
отраслевые стандарты безопасности труда, основные положения нормативно-правовых актов и документов по 
охране труда, действующих на морском транспорте, а также рекомендаций Свода практических правил МОТ 
"Предупреждение несчастных случаев на судне в море и в порту". 
OSH management system RD 31.81.01-87 “Safety requirements for sea-going ships” (approved by the 
decision of the Ministry of Merchant Marine and Ministry of Shipbuilding Industry dated August 2, 1988 №SM-
53/2446): 
These Safety requirements apply to ships at sea, all ships under the Russian Federation flag, including being built or 
purchased ready-made overseas and are required for the design bureaus, ship building yards and ships in operation 
(shipowners) of enterprises and organizations of all forms and types of property. 
This Requirements are mandatory for the shipowners, organizations engaged in design, construction and re-equipment 
of the ships, the institutions of state sanitary supervision. 
These Requirements for sea-going ships, which shall be taken into account during the design, construction and 
modernization of ships, apply to all ships under the Russian Federation  flag, including being built or purchased ready 
abroad and are mandatory for the design bureaus, ship-building yards and ships in operation (shipowners) of 
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enterprises and organizations of all forms and types of property. 
The requirements of the government and industry safety standards take into account the main provisions of legal acts 
and instruments for the protection of labor force in maritime transport, as well as the recommendations of the ILO Code 
of Practice "Accident prevention on-board ship at sea and in port." 
         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) 
Правила по охране труда на судах морского и речного флота распространяются на работодателей 
(судовладельцев), экипажи судов морского и речного флота, плавающих под флагом Российской Федерации, 
находящихся в эксплуатации, отстое, ремонте, реконструкции, независимо от их типа и форм собственности, 
зарегистрированные в установленном порядке, за исключением судов, занятых рыбным или аналогичным 
промыслами, военных кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота". 
Rules on Labor Protection on the Sea-Going and River Ships (approved by the order of the Ministry of Labor 
and Social Protection of the Russian Federation dated June 5, 2014 N 367n) 
Rules on Labour Protection on the Sea-Going and River Ships apply to employers (shipowners), crew members of the 
sea-going and river ships flying the flag of the Russian Federation, ships in service, laid-up ships, ships during repair, 
ships under reconstruction, ships of all types and forms of ownership, registered in the prescribed manner, except for 
the ships engaged in fisheries or similar pursuits, warships and naval auxiliary ships. 
  

12) Медицинское обслуживание на борту судна (Правило 4.1) / On-board medical care (Regulation 4.1) 
  

      Статья 223 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 
Федерации: 
Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с 
требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным 
нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания 
медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; создаются 
санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для 
оказания первой помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов 
и участков газированной соленой водой и другое. 
Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям 
производится транспортными средствами работодателя либо за его счет. 
Article 223 of  Labour Code of the Russian Federation of 30 December 2001 №197-FZ: 
The employer shall be made responsible for provision of sanitary & utility and therapeutic & prophylactic services to the 
employees in organizations according to the labor protection requirements. To this end, sanitary & utility rooms, rooms 
for meals, rooms for giving medical aid, rooms for recreation during the working time and psychic relaxation shall be 
fitted out in organization in line with the established norm; sanitary posts shall be set up with first-aid kits complete with 
a set of medicines and preparations for giving first medical aid; apparatus/units shall be installed to provide employees 
in hot shops and areas with carbonated salty water, etc. 
Transfer to medical treatment facilities or residences of the employees, which fell victims to accidents in production 
and occupational diseases or for other medical indications, shall be either by the organization's transport or on its 
account.  
        Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2012 г. №62 “Об утверждении 
Положения о дипломировании членов экипажей морских судов”: 
 Настоящее Положение устанавливает порядок прохождения подготовки, учета стажа плавания, проведения 
квалификационных испытаний кандидатов на получение дипломов, порядок выдачи дипломов, подтверждений 
о признании дипломов, выданных иностранным государством, квалификационных свидетельств, 
подтверждений к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах), свидетельств о 
квалификации судовых поваров, требуемых в соответствии с Конвенцией ПДНВ для членов экипажей судов, 
используемых в целях торгового. 
Order of the Russian Federation Ministry of Transport dated March 15, 2012 №62 “On approval of the 
Regulation for Certification of crew members of a ship”: 
The Regulations establishes the procedure for completing the training, qualification testing of candidates for 
certification, the procedure for issuing certificates, endorsements on the recognition of diplomas issued by a foreign 
country, qualification certificates, endorsements to diplomas for work on tankers (oil tankers, gas carriers, chemical 
tankers) Certification of ships' cooks required by the STCW Convention for the crew members of vessels used for 
commercial navigation.  
  

13) Процедуры рассмотрения жалоб на борту судна (Правило 5.1.5) / On-board complaint procedures 

(Regulation 5.1.5) 
  

       Статьи 356, 357, 358 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ Трудовой кодекс 
Российской Федерации: 
В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная инспекция труда реализует следующие 
основные полномочия: 
• ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения граждан о нарушениях их 
трудовых прав, принимает меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав. 
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• государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую законом тайну (государственную, 
служебную, коммерческую и иную), ставшую им известной при осуществлении ими своих полномочий, а также 
после оставления своей должности, считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на 
недостатки или нарушения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если 
проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель возражает против сообщения работодателю 
данных об источнике жалобы. 
Articles 356, 357,358 of  Labour Code of the Russian Federation of 30 December 2001 №197-FZ: 
In accordance with basic tasks, delegated, the bodies of Federal Labor Inspection exercise the following authorities: 
• receive citizens and process applications, letters, claims, complaints and other appeals of employees, referring to the 
infringement of their labor rights, take measures for the elimination of infringements disclosed and restoration of rights 
infringed; 
• State labor inspectors must keep the secret, protected by law (state, official, commercial and other), which became 
known to them in the course of fulfillment of their duties and also after their vacation from the position, treat the source 
of every complaint against the drawbacks or infringements of laws and other legal acts, containing labor regulations as 
strictly confidential, refrain from informing an employer of the claimant, in case the inspection is substantiating on his 
claim and the claimant expressly wishes that his employer is not to be informed of the source of claim. 
       Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации”: 
Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений граждан 
распространяется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами. 
Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений граждан 
распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без 
гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом. 
Federal Law dated May 2, 2006 №59-FZ “On the procedure for handling complaints of  citizens of the Russian 
Federation”: 
Herewith the procedure for handling complaints of the citizens shall apply to all appeals of the citizens, with the 
exception of appeals to be considered in the order established by the federal constitutional laws and federal laws. 
Herewith the procedure for handling appeals of the citizens shall apply to legal relations connected with consideration 
of applications from foreign nationals and stateless persons, except for the cases established by an international treaty 
of the Russian Federation or federal law. 
         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): 
Федеральное агентство морского и речного транспорта осуществляет обеспечение соблюдения требований 
Конвенции, предусмотренных с пунктом 4 стандарта А5.1.5 "Процедуры рассмотрения жалоб на борту судна”. 
RF Government Decree of 06.11.2013 No. 996 "On measures to ensure performance of commitments by RF 
under the Maritime Labour Convention, 2006" (as amended):  
Federal Agency for Marine and River Transport (FAMART/Rosmorrechflot) is in charge of compliance with the 
Convention requirements stipulated by paragraph 4 of Standard А5.1.5 "On-board seafarer complaint procedures". 
  

14) Выплата заработной платы (Правило 2.2) / Payment of wages (Regulation 2.2) 

Статьи 129-163 Федерального закона от 30 декабря 2001г №197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 
Федерации: 
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника: 
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников 
в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо перечисляется 
на указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 
договором. 

garantf1://2465251.515104/
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Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ 
выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором. 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 
Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены иные сроки выплаты 
заработной платы. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
Articles 129-163 of  Labour Code of the Russian Federation of 30 December 2001 №197-FZ: 
When paying wages the employer is obliged to inform each employee in written form about the components of the 
wages earned by him within a certain period of time, the amount, and the reasons for the deductions from payment as 
well as about the total sum of money to be paid. 
The form of the pay sheet is to be approved by the employer considering the opinion of the employees' representative 
body. 
As a rule the wages are paid to the employee in the place of his fulfilling the work or they are transferred to the account 
in the bank on the terms defined by the collective agreement or labour contract. 
The place and the terms of paying wages in a non-monetary form are defined by the collective agreement or labour 
contract. 
The wages are paid directly to the employee, except the cases when some other form of payment is stipulated by the 
law or the labour agreement. 
The wages are to be paid at least once a fortnight on the day defined by the internal labour regulations of the 
company, the collective agreement or labour contract.  
For some categories of employees, other terms of wages payment can be defined by the federal law. 
When the days of payment coincide with a day off or non-working holidays wages are to be paid the day before. 
The vacation pay is to be made not later than three days before its beginning 
  

15) Финансовые гарантии по репатриации (Правило 2.5) / Financial security for repatriation  

(Regulation 2.5) 
  

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. 

Article 60 of the Merchant Shipping Code of the Russian Federation of 30 April 1999 №81-FZ: 
The shipowner is obliged to insure paying the seafarers with the wages and other payable sums, including the cost of 
the repatriation. 
  

16) Финансовые гарантии, касающиеся ответственности судовладельцев (Правило 4.2) / Financial 

security relating to shipowners’ liability (Regulation 4.2) 
  

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. 

Article 60 of the Merchant Shipping Code of the Russian Federation of 30 April 1999 №81-FZ: 
The shipowner is obliged to insure the life and health of the seafarers during performance of their employment 
obligations 
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ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПО СУЩЕСТВУ ПОЛОЖЕНИЯ 

SUBSTANTIAL EQUIVALENCIES  

 
               Принимаются к сведению следующие эквивалентные по существу положения, предусмотренные в 

соответствии с пунктами 3 и 4 статьи VI Конвенции, за исключением положений, указанных выше (в случае 

необходимости дать описание): 

              The following substantial equivalencies provisions, as provided under Article VI, paragraphs 3 and 4 of the 

Convention, except where stated above, are noted (insert description if applicable): 

 

Эквивалентность не предоставлена / No equivalencies has been granted. 
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ИЗЪЯТИЯ  

EXEMPTIONS  
 

 

               Принимаются к сведению следующие изъятия, предоставленные компетентным органом в соответствии с 

Разделом 3 Конвенции: 

              The following exemptions granted by the competent authority as provided in Title 3 of the Convention are noted : 

 

 

Никакие изъятия не предоставлены / No exemption has been granted. 
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