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Предисловие

Когда в феврале 2006 года на девяносто четвертой (морской) 
сессии Международной конференции труда Международной 
организации труда (МОТ) была одобрена Конвенция 2006 года 
о труде в морском судоходстве (КТМС-2006), это было названо 
историческим событием. КТМС-2006 рассматривается моряками 
как хартия прав, которая поможет обеспечить им достойный труд 
вне зависимости от того, где и под каким флагом ходят суда. Су-
довладельцы также поддерживают КТМС-2006, считая ее важным 
новым инструментом обеспечения равных прав для владельцев 
качественных судов, которые могут оказаться в ситуации, когда 
им придется конкурировать с судами, где условия не отвечают тре-
бованиям стандарта. КТМС-2006 также важна для правительств, 
поскольку она объединяет около 70 международно-правовых ин-
струментов в один всеобъемлющий современный документ, охва-
тывающий практически все аспекты достойного труда в этой 
отрасли.

Одна из основных особенностей КТМС-2006 состоит в том, 
что она опирается на сильные стороны подхода МОТ к обеспече-
нию эффективного внедрения и соблюдения международных тру-
довых норм на низовом уровне в каждой стране. В то же время 
КТМС-2006 учитывает проблемы этой глобализованной отрас-
ли, включая многие элементы других важных конвенций в обла-
сти морского судоходства, и вносит свой вклад в успех этих кон-
венций, обеспечивая более безопасное и надежное судоходство и 
предотвращая загрязнение морей и океанов.

Наиболее важным из этих элементов является сделанный в 
КТМС-2006 акцент на проведении государством флага эффектив-
ной инспекции и освидетельствования судов. Инспекторы госу-
дарства флага, включая инспекторов из признанных организаций, 
находятся на переднем крае борьбы за обеспечение достойных 
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условий труда моряков. Эффективная и скоординированная систе-
ма регулярных инспекций, мониторинга и других мер по контро-
лю судов, принятая компетентными органами государств флага, 
является основным инструментом для обеспечения соответствия 
судов требованиям КТМС-2006, применяемым в рамках нацио-
нального законодательства, нормативных правовых актов, коллек-
тивных договоров и на практике.

Участники Международной конференции труда отмети-
ли важность поддержки КТМС-2006 путем создания эффектив-
ной системы инспекций со стороны государств флага, которую 
дополняет широкомасштабная и согласованная система государ-
ственного портового контроля. На МКТ были приняты две клю-
чевые резолюции в поддержку пропаганды, ратификации и эф-
фективного осуществления Конвенции и обеспечения достойных 
условий труда и жизни для моряков1.

Этими двумя резолюциями являются резолюция о разработ-
ке руководящих принципов проведения государственного пор-
тового контроля (резолюция IV) и резолюция о разработке ру-
ководящих принципов проведения инспекций государства флага 
(резолюция XIII). Обе резолюции призывают к организации трех-
сторонних совещаний экспертов для разработки руководящих 
принципов проведения инспекций государства флага и оказания 
помощи сотрудникам служб государственного портового контро-
ля, проводящим инспекции в соответствии с КТМС-2006. 

В резолюции XIII, касающейся разработки руководящих 
принципов проведения инспекций государства флага, содержит-
ся адресованная Генеральному директору МОТ просьба созвать 
трехстороннее совещание экспертов для разработки “…надлежа-
щих руководящих принципов для инспекторов государства фла-

1 Приняты 22 февраля 2006 года.  International Labour Conference, 
94th (Maritime) Session, 2006, Provisional Record No. 16, p. 16/9.
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га”. В резолюции разъясняется, что успешное применение Кон-
венции будет зависеть, помимо прочего, от единообразного и со-
гласованного проведения в жизнь обязанностей государства фла-
га в соответствии с ее надлежащими положениями и что, учиты-
вая глобальный характер отрасли морского судоходства, важно, 
чтобы инспекторы государства флага руководствовались соответ-
ствующими руководящими принципами при выполнении своих 
функций.

Определение международных руководящих принципов, по-
рядка проведения соответствующих национальных инспекций 
государства флага и руководящих принципов для их инспекторов 
представляет собой важный аспект осуществления КТМС-2006 и 
ключевой аспект обеспечения широкомасштабного и согласован-
ного применения этой конвенции.

Руководство по проведению инспекций государством флага 
в соответствии с Конвенцией 2006 года о труде в морском судо
ходстве было утверждено в сентябре 2008 года на трехсторонних 
совещаниях экспертов, в которых приняли участие около 300 че-
ловек. Для участия в совещаниях были приглашены эксперты из 
всех регионов мира. Представленное в этом издании руководство 
по проведению инспекций государством флага публикуется па-
раллельно с Рекомендациями по проведению проверок инспекто
рами контроля государства порта в соответствии с Конвенци
ей 2006 года о труде в морском судоходстве, также принятыми 
на трехстороннем совещании экспертов в сентябре 2008 года и 
предназначенными для оказания помощи осуществляющим кон-
троль должностным лицам государства порта в проверке ино-
странных судов, заходящих в их порты.

В каждой стране может существовать собственная практи-
ка проведения инспекций государства флага. Компетентные ор-
ганы государства флага в различных странах, возможно, поже-
лают привести данное руководство в соответствие с действую-
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щей практикой. Это международное руководство предназначе-
но для оказания правительствам практической помощи в разра-
ботке руководств в конкретных странах. Следует надеяться, что 
при этом они достигнут своей главной цели – обеспечат проведе-
ние эффективных инспекций государства флага и, в соответству-
ющих случаях, освидетельствование судов на предмет соответ-
ствия требованиям КТМС-2006, применяемым на национальном 
уровне. Если эта цель будет достигнута, моряки получат достой-
ные условия труда не только по закону, но и на практике.

Клеопатра Думбия-Анри,
директор Департамента 

международных трудовых норм 
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Выражение признательности

МОТ хотела бы выразить признательность Европейской 
комиссии за ее финансовый взнос на покрытие расходов по под-
готовке и публикации Руководства по проведению инспекций 
государством флага в соответствии с Конвенцией 2006 года 
о труде в морском судоходстве и Рекомендации по проведени
ю проверок инспекторами контроля государства порта в соот
ветствии с Конвенцией 2006 года о труде в морском судоход
стве, а также за ее приверженность делу обеспечения междуна-
родного сотрудничества в этих важных областях.
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и решениях, которые могут быть приняты государствами фла-
га или компетентным органом государства флага в отношении 
инспекции и освидетельствования судов. Во втором разделе да-
ются более конкретные рекомендации по процедуре проведения 
инспекции и освидетельствования условий труда в морском судо-
ходстве в соответствии с КТМС-2006.

7. В главе 3 рассматриваются требования КТМС-2006, со-
блюдение которых подлежит проверке и, в соответствующих слу-
чаях, освидетельствованию на всех судах, подпадающих под дей-
ствие КТМС-2006. Она содержит рекомендации по поводу того, 
на что должен обращать внимание инспектор государства фла-
га (или признанная организация (ПО), которой эта функция была 
делегирована государством флага) при проверке соблюдения 
установленных требований. В ней также приводятся примеры от-
дельных недостатков.

8. В главе 4 перечислены меры, которые могут быть приня-
ты в случае выявления недостатков или несоответствий инспек-
торами государства флага (или представлены государству флага 
ПО, действующими от его имени).

1.2. Краткий обзор КТМС-2006

9. В преамбуле КТМС-2006 изложены намерения и 
цели государств – членов Международной организации тру-
да, связанные с принятием Конвенции. Преамбула содер-
жит ссылку на глобальный характер морского судоходства и 
потребность моряков в особой защите. Она также устанав-
ливает связь КТМС-2006 с другими ключевыми междуна-
родными конвенциями, определяющими минимальные нор-
мы для морского судоходства, касающиеся безопасности, 
защиты и охраны морской среды. КТМС-2006, дополняя другие 
важные международные конвенции, отражает общую пози-
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4. В Кодексе содержится подробная информация о выполнении 
правил. Он состоит из Части А (обязательные стандарты) и Части 
В (факультативные руководящие принципы). В Кодекс могут вно
ситься поправки на основе упрощенной процедуры, изложенной в 
статье XV Конвенции. Поскольку Кодекс содержит подробные по
ложения о выполнении, то поправки в него должны вноситься в 
рамках общей сферы применения статей и правил.
5. Правила и Кодекс объединены по общим темам в рамках пяти 
разделов:
 Раздел 1: Минимальные требования в отношении труда моря

ков на борту судна;
 Раздел 2: Условия занятости;
 Раздел 3: Жилые помещения, условия для отдыха, питание и 

столовое обслуживание;
  Раздел 4: Охрана здоровья, медицинское обслуживание, 

социально бытовое обслуживание и защита в области социаль
ного обеспечения;

 Раздел 5:  Соблюдение и обеспечение выполнения.
6. Каждый раздел содержит группы положений, касающихся от
дельного права или принципа (или меры по обеспечению выполне
ния в разделе 5) и имеющих соответствующую нумерацию. Первая 
группа в разделе 1 включает, например, правило 1.1, стандарт А1.1 
и руководящий принцип В1.1 (о минимальном возрасте).
7. Конвенция преследует три основные цели:
a) заложить (в своих статьях и правилах) прочный свод прав и 

принципов;
b)  обеспечить (посредством Кодекса) значительную степень 

гибкости в отношении путей осуществления государствами
членами этих прав и принципов; и

c)  обеспечить (посредством раздела 5) надлежащее соблюдение и 
выполнение этих прав и принципов.

8. Гибкий характер применения положений предусматривается 
в двух областях: первая область  это возможность для государства
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ного рассмотрения соответствующих руководящих принципов, 
государство член принимает решение о принятии различных мер, 
чтобы обеспечить надлежащее хранение, использование и поддер
жание содержимого судовой аптечки, если использовать приведен
ный выше пример, как того требует стандарт в Части А, то это счи
тается приемлемым. С другой стороны, следуя рекомендациям, 
содержащимся в Части В, соответствующее государство член, 
а также органы МОТ, ответственные за осуществление надзора за 
применением международных трудовых конвенций, могут быть 
уверены, без дальнейшего рассмотрения этого вопроса, в том, что 
предусмотренные государством членом меры являются адекватны
ми для выполнения обязательств по Части А, к которым относится 
данный руководящий принцип.

12. В связи с инспекционными обязанностями государства 
флага и системой освидетельствования судов, которые рассма-
триваются в данном руководстве, важно учесть три из четырех 
приложений, приведенных в конце раздела 5 КТМС-2006:

 � Приложение A5-I: перечень вопросов, подлежащих проверке 
государством флага в целях выдачи свидетельств;

 � Приложение A5-II: типовые документы, касающиеся дей-
ствующей в государстве флага системы инспекции и освиде-
тельствования, которая предусмотрена в разделе 5:

 � Свидетельство о соответствии трудовым нормам в мор-
ском судоходстве (СвСТН);

 � Временное свидетельство о соответствии трудовым нор-
мам в морском судоходстве;

 � Декларация о соблюдении трудовых норм в морском 
судоходстве (ДСТН (в двух частях: Часть I и Часть II));

 � Приложение B5-I: образец возможного заполнения обеих 
частей ДСТН государством флага (Часть I) и судовладель-
цем (Часть II).
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c) эффективное искоренение детского труда; и
d) ликвидацию дискриминации в сфере труда и профессио-

нальной занятости.
17. Статья IV касается трудовых и социальных прав моряков 

и предусматривает следующее:
1. Каждый моряк имеет право на безопасное и надежное рабочее 
место, которое соответствует нормам безопасности.
2. Каждый моряк имеет право на справедливые условия занятости.
3. Каждый моряк имеет право на достойные условия труда и жиз
ни на борту судна.
4. Каждый моряк имеет право на охрану здоровья, медицинское об
служивание, социально бытовое обслуживание и на другие формы 
социальной защиты.
5. Каждое государство член обеспечивает, в пределах своей юрис
дикции, полную реализацию трудовых и социальных прав моряков, 
изложенных в предыдущих пунктах настоящей статьи, в соответ
ствии с требованиями настоящей Конвенции. Если иное не пред
усмотрено в настоящей Конвенции, то такая реализация прав мо
жет быть достигнута на основе национального законодательства 
или нормативных правовых актов, посредством применимых кол
лективных соглашений, с помощью практической деятельности 
или иных мер.

1.3.3. Суда

18. КТМС-2006 применяется ко всем судам, находящимся 
в государственном или частном владении, которые обычно 
занимаются коммерческим морским судоходством. За исклю-
чением случаев, когда те или иные положения национального 
законодательства предусматривают иное, КТМС-2006 не приме-
няется в отношении:

 � судов, которые плавают исключительно во внутренних во-
дах, в пределах защищенных вод или в непосредственной 
к ним близости, либо в районах действия портовых правил;
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о судах меньше определенного размера и судах, которые не осу-
ществляют международные рейсы, или специальных категориях 
судов. Она также признает, что государства флага не всегда об-
ладают возможностями для выполнения требований КТМС-2006 
в порядке, установленном в Части A Кодекса, и позволяет им при-
нимать меры, которые “по существу эквивалентны” ее положе-
ниям (см. пункт 37, ниже). КТМС-2006 содержит рекомендации, 
предназначенные в первую очередь для национальных законо-
дательных органов и касающиеся способов применения страна-
ми гибкого подхода в этой сфере. Для судов, занятых в междуна-
родных рейсах или эксплуатируемых в портах или между порта-
ми другой страны, эти вопросы будут изложены в документах по 
КТМС-2006, которые будут находиться на судах, чтобы с ними 
могли ознакомиться инспекторы государства флага и уполномо-
ченные должностные лица, осуществляющие контроль в порту 
государства-члена.

Суда, подлежащие освидетельствованию

21. Для судов валовой вместимостью 500 или более, осу-
ществляющих международные рейсы, или судов валовой вмести-
мостью 500 или более, плавающих под флагом одной страны и 
эксплуатируемых в портах или между портами другой страны, 
в КТМС-2006 включен перечень из 14 областей, на которые рас-
пространяется система обязательного освидетельствования (см. 
КТМС-2006, раздел 5, Приложение A5-I). Освидетельствование 
является обязательным лишь для части судов, которые подпада-
ют под действие КТМС-2006; при этом судовладелец также мо-
жет обратиться с запросом об освидетельствовании судна даже 
в тех случаях, когда освидетельствование не требуется.

22. К числу документов, выдаваемых государством фла-
га или ПО, действующей от его имени при наличии таких пол-
номочий, относятся СвСТН и ДСТН. ДСТН состоит из двух ча-
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c) валовая вместимость означает валовую вместимость, опреде
ляемую в соответствии с положениями об измерении вмести
мости судов, содержащимися в Приложении I к Международ
ной конвенции 1969 года по обмеру судов или в любой другой 
конвенции, заменяющей ее; валовая вместимость судов, на ко
торые распространяется временный порядок измерения, приня
тый Международной морской организацией, представляет со
бой валовую вместимость, которая указана в графе ПРИМЕЧА
НИЯ Международного мерительного свидетельства (1969 г.);

d) свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском 
судоходстве означает свидетельство, упоминаемое в пра
виле 5.1.3;

e) требования настоящей Конвенции относятся к требованиям, 
содержащимся в этих статьях, а также в правилах и в Части А 
Кодекса настоящей Конвенции;

f) моряк означает любое лицо, занятое на любой должности или 
работающее по найму в любом качестве на борту судна, к кото
рому применяется настоящая Конвенция;

g) трудовой договор моряков означает как контракт о работе по 
найму, так и статьи письменного договора;

h) служба набора и трудоустройства моряков означает любое 
лицо, компанию, учреждение, агентство или другую организа
цию в государственном или частном секторе, которые занима
ются подбором моряков по поручению судовладельцев или тру
доустройством моряков у судовладельцев;

i) судно означает любое судно, кроме судов, которые плавают ис
ключительно во внутренних водах, в пределах защищенных 
вод или в непосредственной к ним близости, либо в районах 
действия портовых правил;

j) судовладелец означает собственника судна или любую дру
гую организацию или лицо, такое как управляющий, агент или 
фрахтователь по бербоут чартеру, которые приняли на себя от
ветственность за эксплуатацию судна от владельца судна и при 
этом согласились принять на себя все обязанности и всю ответ









Руководство по проведению инспекций государством флага

16

консультаций с соответствующими организациями моряков и су-
довладельцев2. По этому вопросу предоставлена определенная 
информация общего характера, однако процесс применения за-
конодательства государством флага (или компетентным органом 
государства флага) на национальном уровне лежит за рамками 
настоящего руководства. Вопрос о надлежащем выполнении той 
или иной страной ее обязанностей по КТМС-2006 рассматри-
вается международной системой контроля, созданной согласно 
Уставу Международной организации труда.

28. Тем не менее существуют определенные меры более 
практического характера, которые должны приниматься в целях 
поддержки деятельности по применению национальных требо-
ваний в отношении судов. В контексте настоящего руководства, 
касающегося инспекционных обязанностей государства флага, 
особенно важны следующие меры:

 � назначение инспекторов государства флага или ПО, если они 
получили от государства флага полномочия для выполнения 
некоторых задач этого государства;

 � инспекция, мониторинг и другие меры контроля; 
 � выдача, возобновление и изъятие СвСТН и заполнение 

Части I ДСТН;
 � принятие мер по жалобам моряков;

2 В тех случаях, когда в государстве члене нет представительных 
организаций судовладельцев или моряков, любые решения о частичной 
отмене, изъятии или ином гибком применении КТМС 2006, в отноше
нии которых в соответствии с требованиями Конвенции должны прово
диться  консультации с организациями судовладельцев и моряков, могут 
приниматься этим государством членом только на основе консультаций 
со специальным трехсторонним комитетом, учрежденным согласно Кон
венции (статья VII).
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ков, необходимо руководствоваться пунктом 3 статьи II. Допол-
нительные рекомендации по этому решению представлены в ре-
золюции VII, принятой на девяносто четвертой сессии МКТ3.

33. Аналогичным образом, при возникновении сомнений в 
отношении применения КТМС-2006 к какому-либо судну или от-
дельной категории судов следует руководствоваться пунктом 5 
статьи II.

34. В случае если речь идет о судах валовой вместимостью 
менее 200, не осуществляющих международных рейсов, может 
возникнуть необходимость в рассмотрении пункта 6 статьи II.

Вопросы конкретного применения 

35. Государства флага также могут принимать решения по 
другим вопросам, связанным с внедрением и применением на на-
циональном уровне, которые учитываются в национальном за-
конодательстве, нормативных правовых актах или иных мерах, 
включая эквивалентность по существу, решения о применении 
ряда требований стандарта A3.1, касающихся жилых помещений 
для моряков и условий для отдыха на борту судов, или изъятия 
в отношении этих требований. 

36. Национальные меры, являющиеся эквивалентными по 
существу, и изъятия в соответствии со стандартом A3.1, имею-
щие отношение к подлежащим освидетельствованию требовани-
ям КТМС-2006, должны указываться в Части I ДСТН. В других 
подлежащих проверке областях необходимо учитывать конкрет-
ные национальные требования.

3 Резолюция об информации о профессиональных группах.
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которые меньше определенного размера, или на определенных 
категориях судов может оказаться невозможным. Кроме того, 
была признана потребность в учете без дискриминации различ-
ных характерных для членов экипажа религиозных и социаль-
ных привычек и обычаев. Изъятия или отклонения (см. пункт 44, 
ниже) могут разрешаться только после консультаций с заинтере-
сованными организациями судовладельцев и моряков. Изъятия 
должны отмечаться в Части I ДСТН. Наряду с этим рекомендует-
ся отмечать отклонения. 

Применение в отношении судов, построенных в момент 
вступления в силу КТМС-2006 для государства флага 

39. Пункт 2 правила 3.1 предусматривает, что требования 
Кодекса в отношении конструкции и оборудования судна рас-
пространяются только на суда, построенные в момент или после 
вступления в силу КТМС-2006 для соответствующего государ-
ства флага.

40. Для судов, построенных до этой даты, требования в отно-
шении конструкции и оборудования судна, сформулированные в 
более ранних конвенциях МОТ, применяются в том случае, если 
они применялись до этого согласно законодательству или прак-
тике соответствующего государства-члена (см. пункты 90–92, 
ниже).

41. Все остальные требования КТМС-2006 (применяемые на 
национальном уровне), включая требования стандарта A3.1, ко-
торые не относятся к конструкции и оборудованию судна, приме-
няются к таким судам. 

Применение в отношении малых судов 
и специальных категорий судов 

42. Пункты 20 и 21 стандарта A3.1 разрешают государствам 
флага при определенных обстоятельствах освобождать суда 
валовой вместимостью менее 200 от соблюдения отдельных 
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ском судоходстве на судах, плавающих под его флагом (пункт 2 
правила 5.1). Это предполагает обращение к широкому кругу во-
просов, к числу которых относятся следующие:

 � составление национальных документов, предусмотренных 
Конвенцией;

 � назначение достаточного количества квалифицированных 
инспекторов (обеспечение подготовки и компетентности);

 � разработка правил или положений, обеспечивающих полно-
мочия, статус и независимость инспекторов;

 � руководящие принципы, касающиеся задач и конфиденци-
альности работы инспекторов;

 � удостоверения (мандат) инспекторов;
 � обязанности по преставлению отчетности;
 � передача в ведение ПО того или иного аспекта инспекцион-

ной системы (при использовании таких организаций);
 � введение процедуры приема жалоб или запросов об инфор-

мации и ответов на них.
46. Следующие разделы посвящены рассмотрению отдель-

ных аспектов указанных сфер ответственности.

Национальные документы, предусмотренные Конвенцией 

47. Государству флага (или его компетентному органу) не-
обходимо разработать ряд документов, если таковые отсутству-
ют. Применительно к системе освидетельствования судов долж-
ны быть разработаны национальная форма СвСТН и состоящая 
из двух частей ДСТН (см. пункты 49–55, ниже).

48. Кроме того, КТМС-2006 требует наличия других доку-
ментов, к числу которых относятся стандартизованный график 
с указанием внутреннего трудового распорядка на борту судна 
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дения инспекционной проверки, выявившей удовлетворитель-
ные результаты в плане соблюдения национальных требований 
в 14 областях, перечисленных в Приложении A5-I к разделу 5. 
К свидетельству должна прилагаться ДСТН, обеспечивающая его 
юридическую силу. Свидетельство должно выдаваться на пери-
од, не превышающий пяти лет (уточнения см. в пункте 87).

Временное свидетельство о соответствии трудовым нормам 
в морском судоходстве (правило 5.1.3)

53. В пунктах 5, 6, 7 и 8 стандарта A5.1.3 подробно изло-
жены обстоятельства, при которых может быть выдано времен-
ное СвСТН. Такое свидетельство может быть выдано на период, 
не превышающий шести месяцев. По истечении первых шести 
месяцев выдача последующих временных свидетельств тому же 
судовладельцу тем же государством флага не допускается. На пе-
риод действия временного свидетельства выдавать ДСТН не обя-
зательно. До истечения срока действия временного свидетельства 
должна быть проведена проверка, позволяющая осуществить 
выдачу СвСТН.

Декларация о соблюдении трудовых норм в морском 
судоходстве (ДСТН) (правило 5.1.3)

54. Часть I ДСТН: Часть I заполняется компетентным 
органом. В ней содержатся ссылки на соответствующие сведе-
ния о национальных требованиях по выполнению КТМС-2006. 
В Части I ДСТН должны быть указаны любые положения нацио-
нального законодательства, эквивалентные по существу, и лю-
бые изъятия, предоставляемые государством флага. С содержа-
нием Части I можно ознакомиться в пункте 10 стандарта A5.1.3; 
дополнительные рекомендации сформулированы в пункте 1 ру-
ководящего принципа B5.1.3. Пример заполнения Декларации 
приведен в Приложении B5-I к разделу 5.





Руководство по проведению инспекций государством флага

26

институты или иные организации для проведения инспекций, 
необходимых в соответствии с КТМС-2006, согласно обычной 
практике. Текущий перечень всех уполномоченных ПО (с ука-
занием объема полномочий) предоставляется Международному 
бюро труда, которое доводит его до сведения общественности 
(пункт 4 стандарта A5.1.2).

59. При назначении ПО государство флага (или его компе-
тентный орган) должно указать круг задач такой организации по 
проверке соблюдения национальных требований. Хотя моряки 
могут обратить внимание ПО, проводящей инспекцию государ-
ства флага, на возможные недостатки на судне и ПО может сооб-
щить о них государству флага, расследование жалоб, предъявлен-
ных государству флага в отношении его судов (пункт 5 стандар-
та A5.1.4), или обеспечение выполнения национальных требова-
ний по выполнению КТМС-2006 (см. главу 4 данного руковод-
ства) должно осуществляться компетентным органом в каждом 
государстве флага. Информация о роли ПО и сфере их полномо-
чий также должна предоставляться морякам при наличии у них 
той или иной жалобы.

60. Государство флага также должно иметь систему надзо-
ра за деятельностью ПО, которым оно предоставило соответ-
ствующие полномочия. Такая система должна включать проце-
дуры поддержания контактов с ПО и предоставления информа-
ции о любых национальных мерах, отличающихся от положений 
КТМС-2006 (пункт 3 стандарта A5.1.2). В пункте 6 руководяще-
го принципа B5.1.2 представлена дополнительная информация 
о процедурах надзора и контроля.

Ежегодные отчеты 

61. Компетентный орган обязан публиковать ежегодный от-
чет об инспекционной деятельности в течение шести месяцев по-
сле окончания каждого года. При составлении ежегодного отчета 
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65. Предполагается, что в государстве флага существуют 
процедуры приема подобных жалоб и реагирования на них и про-
цедуры обеспечения необходимой конфиденциальности.

66. В определенных обстоятельствах ПО может получить от 
государства флага особые полномочия для расследования кон-
кретной жалобы, однако ответственность за разрешение жалобы 
остается за государством флага.

2.2. Процедура проведения инспекции и освидетельствования 
условий труда в морском судоходстве 

2.2.1. Общее замечание 

67. Все суда, на которые распространяется действие 
КТМС-2006, подлежат проверке на предмет соблюдения всех 
требований Конвенции (пункт 1 правила 5.1.4). В отношении 
судов, подлежащих освидетельствованию, также применяют-
ся положения правила 5.1.3 и стандарта A5.1.3. Инспекционны-
ми стандартами являются национальные требования по выпол-
нению КТМС-2006.

68. Соответствующие положения национального законода-
тельства по выполнению требований КТМС-2006 в 14 областях, 
по которым отдельные суда должны проходить освидетельство-
вание, будут указаны в Части I ДСТН, которая составляется ком-
петентным органом. Хотя суда, не подлежащие освидетельство-
ванию, не будут иметь на борту ДСТН, инспекторы могут счесть 
целесообразным обращение к положениям национального за-
конодательства, которые обычно указываются в Части I ДСТН, 
в качестве базового контрольного перечня по вопросам, охваты-
ваемым Декларацией.

69. Инспекторы, знакомые с процедурой организации про-
верок в морском судоходстве в связи с конвенциями Междуна-
родной морской организации (ИМО) по вопросам безопасности 
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ставителю судовладельца или организации, эксплуатирующей суд
но, что инспекция проводится на основании такой жалобы или ин
формации.
11. … В частности, инспекторы не должны:…
b)  раскрывать даже после ухода со службы, под угрозой соот

ветствующих санкций или мер дисциплинарного воздействия, 
какие либо коммерческие тайны или конфиденциальную ин
формацию о производственных процессах, либо информацию 
персонального характера, которая может стать им известна 
в ходе выполнения ими своих служебных обязанностей.

72. При любых обстоятельствах в ходе проверок условий 
труда в морском судоходстве участвующие в них инспекторы 
должны использовать свое профессиональное суждение.

2.2.2. Подготовка к проведению инспекции

73. Наряду с изучением Части II ДСТН судна, особенно при 
первоначальной проверке, инспектор государства флага должен 
ознакомиться с различными источниками информации, чтобы 
узнать историю судна (где применимо). Информацию можно 
получить из отдельных досье по судну, содержащих отчеты 
о предыдущих проверках, из баз данных соответствующего госу-
дарства флага и государственного портового контроля, а также из 
других баз данных и отчетности МОТ.

74.  Если речь идет о существующих судах, подлежащих и не 
подлежащих освидетельствованию, инспектор государства фла-
га до проведения проверки судна должен, используя доступные 
источники информации, выяснить наличие каких-либо недо-
статков, которые не были устранены судовладельцем. При нали-
чии таких не устраненных судовладельцем недостатков компе-
тентный орган или инспектор государства флага должен принять 
меры (см. главу 4, ниже), направленные на их своевременное 
исправление. 
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мет соблюдения всех требований КТМС-2006, которые по этой 
причине включены в детальную информацию о проведении ин-
спекций, представленную в разделе 3.2 главы 3, ниже. 

2.2.3. Обзор процедуры проведения инспекций 
и освидетельствования судов 

80. Суда могут быть проинспектированы и освидетельство-
ваны либо только проинспектированы при различных обстоя-
тельствах. Одни суда могут находиться в процессе строительства 
или быть только что построенными, вторые могут переводить-
ся из другого реестра, а третьи могут не нуждаться в освидетель-
ствовании. Информация о различных этапах и ситуациях содер-
жится в продолжении данного раздела главы 2.

2.2.4. Инспекции, проводимые до выдачи первого свидетельства

81. В случае если речь идет о судах, находящихся в процес-
се строительства, которые были или должны быть зарегистриро-
ваны в государстве флага, необходимо ознакомиться с соответ-
ствующими чертежами в связи с применимыми требованиями 
КТМС-2006 (правила 3.1 (Жилые помещения и условия для от-
дыха), 3.2 (Питание и столовое обслуживание) и 4.3 (Охрана здо-
ровья, обеспечение безопасности и предупреждение несчастных 
случаев)) с целью удостовериться в соблюдении национальных 
требований по осуществлению КТМС-2006.

82.  В случае сдачи в эксплуатацию новых судов следует про-
верить соответствие чертежам позиций, указанных в разделе 3, 
в заводском исполнении при посещении судна инспектором го-
сударства флага. Соблюдение других национальных требова-
ний (в том числе требований, которые предусмотрены Частью I 
ДСТН применительно к подлежащим освидетельствованию су-
дам) должно по возможности проверяться непосредственно пе-
ред сдачей судна в эксплуатацию на основе подобной докумен-
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ной проверки должны быть аналогичны объему и степени дета-
лизации проверки для возобновления свидетельства. Свидетель-
ство должно подтверждаться после промежуточной проверки, 
выявившей удовлетворительные результаты. В случае если такая 
проверка не будет пройдена и зафиксирована в СвСТН, свиде-
тельство утратит свою силу (пункт 14 b) стандарта A5.1.3).

2.2.6. Возобновляющая проверка

87. При проведении инспекции для возобновления СвСТН 
необходимо проверить соблюдение всех требований. Если возоб-
новляющая проверка была проведена в течение трех месяцев до 
истечения срока действия существующего свидетельства, новое 
свидетельство будет иметь силу с даты завершения возобновля-
ющей проверки в течение пяти лет с даты истечения срока дей-
ствия существующего свидетельства (пункт 3 стандарта A5.1.3).

88. Возобновляющая проверка может быть завершена более 
чем за три месяца до истечения срока действия существующего 
СвСТН. В этом случае новое свидетельство будет иметь силу в 
течение периода, не превышающего пяти лет, начиная с даты за-
вершения возобновляющей проверки (пункт 4 стандарта A5.1.3).

2.2.7. Смена флага/перерегистрация, смена судовладельца, 
существенные изменения

89. СвСТН утрачивает силу, требуя выдачи нового свиде-
тельства, при переводе судна под флаг другого государства, при 
смене судовладельца либо в том случае, если конструкция или 
оборудование судна, о которых говорится в разделе 3 (Жилые 
помещения), подверглись существенным изменениям (пункт 14 
стандарта A5.1.3). Выдача нового свидетельства потребует про-
ведения проверки, которая должна осуществляться таким же об-
разом, как и проверка при сдаче в эксплуатацию нового судна, 
рассматривавшаяся в разделе 2.2.4, выше.
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2.2.9. Суда, проходящие свидетельствование по просьбе 
судовладельцев

93. В случае если речь идет о судах, которые не обяза-
ны иметь СвСТН, судовладельцы могут обратиться с просьбой 
о включении их судов в систему освидетельствования и выда-
че им СвСТН после представления Части II ДСТН и завершения 
процедуры проведения инспекции.

2.2.10.  Суда, не подлежащие освидетельствованию 

94. КТМС-2006 применяется в отношении всех моряков на 
судах, охватываемых Конвенцией, вне зависимости от типа и раз-
мера судов или выдачи судну СвСТН. Это означает, что суда вало-
вой вместимостью менее 500 или суда, не занятые в международ-
ных рейсах и не эксплуатируемые в портах или между портами 
другой страны, должны проходить ту же проверку, что и освиде-
тельствованное или требующее освидетельствования судно. Та-
ким образом, положения национального законодательства, обе-
спечивающие выполнение требований Конвенции по вопросам, 
предусматривающим проведение освидетельствования, которые 
обычно указываются в Части I ДСТН, будут применимы к усло-
виям на этих судах. 

2.2.11.  Доклады инспекторов государства флага 

95. Вне зависимости от того, подлежит ли судно освиде-
тельствованию в соответствии с КТМС-2006, после проведения 
проверки, предусмотренной КТМС-2006, инспектор должен 
представить доклад об инспекции (пункт 12 стандарта A5.1.4) со-
гласно национальным законам и нормативным правовым актам. 
В докладе должно оговариваться, что любые недостатки, выяв-
ленные в ходе инспекции, исправляются в соответствии со стан-
дартными процедурами представления отчетности о проведении 
проверок. Одна копия доклада предоставляется капитану суд-
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может в соответствии со статьей VI КТМС-2006 принять реше-
ние об утверждении законодательных положений, которые “по 
существу эквивалентны” требованиям Части A. Кроме того, в со-
ответствии с КТМС-2006 могут быть приняты решения об изъ-
ятиях из некоторых требований. Любые различия такого рода 
должны быть указаны в Части I ДСТН государства флага и при-
ниматься во внимание при проведении инспекционной проверки.

98. При этом, однако, возможна ситуация, когда инспекторам 
государства флага не удается найти положения национального 
законодательства или иные меры, которые охватывают опреде-
ленные требования Конвенции. При наличии явных пробелов в 
охвате требований инспекторы (включая ПО) должны обратить-
ся за разъяснениями к компетентному органу государства фла-
га. Инспекторы должны предупредить компетентный орган обо 
всех соответствующих недостатках или злоупотреблениях, кото-
рые конкретно не охвачены действующими законодательством 
или нормативными правовыми актами, и внести предложения по 
их совершенствованию (см. пункт 8 g) руководящего принципа 
B5.1.4).

99. Соблюдение всех требований, изложенных в разделе 3.2, 
ниже, подлежит инспекции на всех судах, входящих в сферу дей-
ствия КТМС-2006. Для судов, подлежащих освидетельствова-
нию, результатом такой инспекции станет выдача этим судам сви-
детельств о соответствии национальным требованиям в 14 обла-
стях, указанных в разделе 3.2, ниже, после проверки:

 � соблюдения национальных законов, кратко сформулирован-
ных в Части I ДСТН; и

 � осуществления мер, которые были приняты судовладельцем 
с целью обеспечить первоначальное и текущее соблюдение 
соответствующих норм (т. е. мер, определенных в Части II 
ДСТН).
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пожелают обратиться к информации, содержащейся в подраз-
делах “Как проверить соблюдение базовых требований” разде-
ла 3.2, ниже.

102. Если речь идет о судах, подлежащих освидетельство-
ванию или уже имеющих СвСТН, следует проверить Часть II 
ДСТН. В качестве первого шага при проведении инспекции 
необходимо удостовериться в применении на судне мер, посто-
янное соблюдение которых в каждой из 14 подлежащих осви-
детельствованию областей предусмотрено судовладельцем.

103. Следует отметить, что, хотя проверке должно подвер-
гаться соблюдение всех требований КТМС-2006, любая инспек-
ция проводится на вторичной основе, и инспекторы должны 
опираться на свое профессиональное суждение и опыт при опре-
делении того, насколько тщательной должна быть проверка 
в отношении каждого требования.

104. Наряду с этим следует учитывать пункт 15 стандар-
та A5.1.4, который предусматривает, что при проведении инспек-
ций или принятии мер прилагаются все надлежащие усилия во из-
бежание неоправданного задержания или отсрочки выхода судна.

3.2. Требования КТМС-2006, соблюдение которых 
подлежит проверке и, в соответствующих случаях, 
освидетельствованию 

Правило 1.1 – Минимальный возраст

Стандарт A1.1; руководящий принцип B1.1

* Инспекция и освидетельствование 
** Проверка Части II ДСТН

Базовые требования 

 � Запрещается принимать на работу, привлекать к работе или 
использовать труд на борту судна лиц в возрасте до 16 лет 
(пункт 1 стандарта A1.1).
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 � Подтвердить полученную информацию путем проведения 
частных бесед с репрезентативным числом моряков.

Примеры недостатков 

 � Лицо в возрасте до 16 лет работает моряком.
 � Моряк в возрасте до 18 лет работает в ночное время (что не 

является частью программы профессиональной подготовки).
 � Моряк в возрасте до 18 лет выполняет задачи, которые могут 

поставить под угрозу его безопасность или здоровье.

Правило 1.2 – Медицинское свидетельство 

Стандарт A1.2; руководящий принцип B1.2

* Инспекция и освидетельствование 
** Проверка Части II ДСТН

Базовые требования

 � Моряки не допускаются к работе на борту судна, если они 
не представят документ*, удостоверяющий их пригодность 
по состоянию здоровья к выполнению своих обязанностей.

 � Свидетельство для моряков, занятых на судах, как правило, 
выполняющих международные рейсы, должно выдаваться 
на английском языке (пункт 10 стандарта A1.2).

 � Медицинское свидетельство должно быть выдано практику-
ющим врачом, обладающим надлежащей квалификацией, и 
быть действительным.

 � Срок действия свидетельства определяется на основании на-
ционального законодательства в соответствии со следующи-
ми критериями:

 � медицинские свидетельства остаются в силе не более двух 
лет, однако если моряку не исполнилось 18 лет, максималь-
ный срок действия такого свидетельства равен одному году;





Руководство по проведению инспекций государством флага

46

 � Удостовериться в том, что медицинские свидетельства мо-
ряков, занятых на судах, как правило, выполняющих между-
народные рейсы, выданы на английском языке.

 � Удостовериться в том, что медицинское свидетельство 
выдано практикующим врачом, обладающим надлежащей 
квалификацией.

Примеры недостатков

 � Наличие на борту моряка без действительного медицинско-
го свидетельства или свидетельства о цветоощущении (в тех 
случаях, когда оно необходимо) или разрешения от компе-
тентного органа в чрезвычайных обстоятельствах.

 � Наличие моряка, который работает на судне или выполня-
ет те или иные задачи в нарушение ограничений, указанных 
в медицинском свидетельстве.

 � Медицинское свидетельство моряка на судне, как правило, 
выполняющем международные рейсы, составлено не на ан-
глийском языке.

 � Медицинское свидетельство выдано не практикующим 
врачом, обладающим надлежащей квалификацией.

Правило 1.3 – Подготовка и квалификация

* Инспекция и освидетельствование 
** Проверка Части II ДСТН

Базовые требования

 � Моряки должны пройти профессиональную подготовку или 
получить диплом (свидетельство)*, удостоверяющий их 
компетентность, или иным образом подтвердить свою ква-
лификацию, позволяющую им выполнять свои обязанности 
в соответствии с требованиями государства флага.
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Примеры недостатков

 � Квалификация моряка не соответствует Свидетельству о ми-
нимальном составе экипажа.

 � На борту судна работает моряк, не прошедший профессио-
нальную подготовку, не получивший диплома (свидетель-
ства) или иным образом не подтвердивший свою квалифика-
цию для выполнения необходимых обязанностей.

 � Свидетельства или подтверждающие отметки не были 
обновлены или утратили силу.

 � На борту судна работает моряк, которому не удалось успеш-
но завершить подготовку по вопросам личной безопасности.

Правило 1.4 – Набор и трудоустройство

Стандарт A1.4; руководящий принцип B1.4

* Инспекция и освидетельствование 
** Проверка Части II ДСТН

Базовые требования

 � В случае использования судовладельцем частной служ-
бы набора и трудоустройства моряков* такая служба долж-
на иметь лицензию или сертификат либо регулироваться 
согласно КТМС-2006.

 � С моряков не взимается плата за пользование этими служ-
бами.

 � Судовладельцы, пользующиеся службами, которые располо-
жены в государствах, не являющихся участниками КТМС-
2006, должны обеспечить соответствие этих служб требо-
ваниям КТМС-2006, насколько это практически возможно 
(пункт 9 стандарта A1.4)**.
* Если на территории государств флага действуют частные службы 

набора и трудоустройства моряков, государства флага несут ответствен
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3. Набор через частную службу (или службу, находящую-
ся в ведении организации моряков) в стране, ратифици-
ровавшей КТМС-2006
A. Если моряки были наняты через частную службу 

набора и трудоустройства моряков в государстве 
флага, следует проверить документальные доказа-
тельства, подтверждающие, что данная служба ра-
ботает в соответствии с национальными законами 
или нормативными правовыми актами либо иными 
мерами по выполнению требований КТМС-2006. 
В тех случаях, когда надзор за подобными служба-
ми поручен другому национальному органу в го-
сударстве флага, достаточно заявления указанного 
органа о том, что данная служба действует соглас-
но соответствующему законодательству.

B. Если моряки были наняты через частную службу 
набора и трудоустройства моряков в другом госу-
дарстве, ратифицировавшем КТМС-2006, ника-
ких действий не требуется, за исключением слу-
чаев, когда инспектор располагает явными свиде-
тельствами нарушения основных прав (например, 
взимание с моряков платы за пользование такими 
службами).

4. Набор через службу, находящуюся в стране, которая не 
ратифицировала КТМС-2006

 Если моряки были наняты через службу набора и тру-
доустройства моряков, находящуюся в стране, которая 
не ратифицировала КТМС-2006, следует проверить до-
кументацию, свидетельствующую о том, что судовладе-
лец, насколько это практически возможно, удостоверил-
ся в соответствии работы данной службы КТМС-2006, 
используя надлежащую систему. Эта система может, 
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существует, следует также сообщить об этом компетентно-
му органу государства, в котором находится данная служба).

 � На борту судна работает моряк, нанятый через службу 
набора и трудоустройства в стране, которая не ратифици-
ровала КТМС-2006, в случаях, когда судовладелец не мо-
жет подтвердить заключение о соответствии данной службы 
требованиям КТМС-2006.

Правило 2.1 – Трудовые договоры моряков 

Стандарт A2.1; руководящий принцип B2.1

* Инспекция и освидетельствование 
** Проверка Части II ДСТН

Базовые требования

 � Все моряки должны иметь экземпляр своего трудового 
договора моряка (ТДМ), подписанный как моряком, так и су-
довладельцем или представителем судовладельца (или, если 
они не являются наемными работниками, иной документ, 
свидетельствующий о заключении подрядного или анало-
гичного договора).

 � ТДМ должен как минимум содержать данные, указанные 
в пункте 4 a)–k) стандарта A2.1 КТМС-2006 (пункт 4 стан-
дарта A2.1).

 � Морякам также должен вручаться документ, содержащий 
сведения об их службе на судне (такой как Мореходная 
книжка) (пункт 1 e) стандарта A2.1).

 � Если коллективный договор полностью или частично вклю-
чается в ТДМ, этот договор с соответствующими положени-
ями на английском языке должен храниться на борту судна 
(за исключением судов, осуществляющих только внутрен-
ние рейсы) (пункт 2 стандарта A2.1).
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 � Стандартная форма ТДМ составлена не на английском языке.
 � ТДМ содержит положения, нарушающие права моряков.

Правило 2.2 – Заработная плата 

Стандарт A2.2; руководящий принцип B2.2

* Инспекция и освидетельствование 
** Проверка Части II ДСТН

Базовые требования

 � Моряки должны получать плату за свой труд в полном объ-
еме не реже одного раза в месяц в соответствии со своими 
трудовыми договорами*.

 � Моряки имеют право на получение ежемесячного отчета 
с указанием их заработной платы за месяц и любых разре-
шенных вычетов, таких как выплата семье части заработной 
платы.

 � Не допускаются неразрешенные вычеты, такие как оплата 
транспортных расходов, связанных с приездом на судно или 
отъездом с него.

 � Комиссии за пересылку денежных переводов/выплат се-
мье** должны быть разумными, а курсы обмена валюты 
должны соответствовать национальным требованиям.
* Возможно, государства флага пожелают рассмотреть вопрос о 

том, чтобы обязать судовладельцев обеспечить наличие на борту таких 
судовых документов, как копия платежной ведомости или электронная 
отчетность.

** Выплата семье части заработной платы  это система, в соответ
ствии с которой часть заработка моряков по их просьбе регулярно пере
числяется их семьям или иждивенцам, либо имеющим на то юридиче
ское право доверенным лицам, пока моряки находятся в море (пункты 3 
и 4 стандарта A2.2).
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 � Моряку не представляется ежемесячный отчет по заработ-
ной плате (такой как выписка из платежной ведомости).

 � Выплаты семьям не перечисляются либо не соответствуют 
инструкциям моряка.

 � Комиссия за конвертацию и перевод валюты не соответству-
ет национальным требованиям.

 � Используется более одного набора выписок из платежных 
ведомостей.

Правило 2.3 – Продолжительность рабочего времени и времени 
отдыха

Стандарт A2.3; руководящий принцип B2.3

* Инспекция и освидетельствование
** Проверка Части II ДСТН

Базовые требования

 � Минимальная продолжительность времени отдыха* должна 
составлять не менее десяти часов в течение любого 24-ча-
сового периода и 77 часов в течение любого периода в семь 
дней, если соответствующий национальный закон касается 
времени отдыха; если же в национальном законе говорится 
о рабочем времени, то максимальная продолжительность ра-
бочего времени** не должна превышать 14 часов в течение 
любого 24-часового периода и 72 часов в течение любого пе-
риода в семь дней (пункт 5 стандарта A2.3 в форме, зафикси-
рованной в национальных стандартах)***.

 � Время отдыха можно делить не более чем на два периода, 
продолжительность одного из которых должна составлять 
не менее шести часов; интервал между последовательными 
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Как проверить соблюдение базовых требований

 � Проверить наличие одобренного и соответствующего стан-
дарту графика внутреннего трудового распорядка на борту 
судна, устанавливающего национальные требования в отно-
шении максимальной продолжительности рабочего времени 
или минимальной продолжительности времени отдыха и ре-
жим работы в море и в порту, который должен быть вывешен 
в легкодоступном месте на борту судна.

 � Проверить внутренний трудовой распорядок, зафиксирован-
ный в графике.

 � Проверить документы (ТДМ или соответствующий коллек-
тивный договор и другие документы, такие как судовой и ма-
шинный журналы, которые также можно проверить) с целью 
подтвердить соблюдение базовых требований относительно  
минимальной продолжительности времени отдыха или мак-
симальной продолжительности рабочего времени.

 � Проверить график внутреннего трудового распорядка или 
расписание на рабочем языке или языке, используемом на 
судне, и на английском языке.

 � Проверить наличие обновленной отчетности, предусмотрен-
ной национальными стандартами и касающейся времени ра-
боты или времени отдыха каждого моряка, который служит 
на судне. 

 � Проверить, имеет ли место усталость моряков, о которой мо-
гут свидетельствовать продолжительность рабочего време-
ни, постоянно находящаяся у верхних пределов, и другие 
факторы, способствующие ее накоплению, такие как пере-
рывы в периодах отдыха. Если на судне есть моряки с та-
кими симптомами, как отсутствие концентрации, несоот-
ветствующие и противоречивые ответы на вопросы, зевота 
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* КТМС 2006 допускает разные методы исчисления, но устанавли
вает минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск из расчета 2,5 ка
лендарных дней за каждый месяц работы. Наряду с минимальным еже
годным отпуском моряки также могут иметь право на ряд официальных 
и традиционных праздников, признаваемых государством флага, незави
симо от того, приходятся ли они на период ежегодного отпуска отдель
ного моряка. Дополнительные указания приведены в пункте 4 руководя
щего принципа B2.4.1.

Как проверить соблюдение базовых требований

 � Проверить документы, такие как ТДМ или соответствующий 
коллективный договор, для подтверждения того, что моря-
кам предоставляется право на ежегодный оплачиваемый от-
пуск в соответствии с требованиями государства флага (как 
минимум из расчета 2,5 календарных дней за каждый месяц 
работы).

 � Удостовериться в том, что записи в мореходных книжках и 
платежные ведомости моряков подтверждают соблюдение 
этого требования.

 � Провести частные беседы с репрезентативным числом моря-
ков для подтверждения того, что им предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск и что судовладелец с надлежащей 
периодичностью дает им увольнение на берег.

Примеры недостатков

 � Моряку не предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

 � На судне есть моряк, имеющий право на ежегодный отпуск, 
продолжительность которого меньше предусмотренной на-
циональными требованиями (если исчисление производится 
из расчета более 2,5 календарных дней за месяц) или меньше 
2,5 календарных дней за каждый месяц работы.
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 � по инициативе судовладельца; или
 � по инициативе моряка по обоснованным причинам; 

а также
 � если моряк не может более выполнять свои обязанности 

в соответствии с трудовым договором или от него не ожи-
дают их выполнения в конкретных обстоятельствах (пунк-
ты 1 и 2 стандарта A2.5).

Как проверить соблюдение базовых требований

 � Проверить соответствующие документы, подтверждающие, 
что судовладелец предоставил финансовые гарантии.

 � Проверить доступность для моряков копии положений на-
ционального законодательства, ТДМ или соответствующего 
коллективного договора, касающихся репатриации (на соот-
ветствующем языке).

 � Проверить соблюдение любого положения национального 
законодательства, в соответствии с которым моряки в воз-
расте до 18 лет, прослужившие на судне в течение установ-
ленного периода времени, должны быть репатриированы, 
если становится очевидным, что они непригодны к службе 
в море (пункт 3 руководящего принципа B2.5.2).

Примеры недостатков

 � Моряк не был репатриирован в соответствии с националь-
ными требованиями, ТДМ или коллективным договором.

 � На борту судна отсутствует копия положений национально-
го законодательства, касающихся репатриации, и они недо-
ступны для моряков.

 � Ничто не свидетельствует о предоставлении финансовых 
гарантий для обеспечения репатриации.

 � Отсутствует положение о репатриации моряков.
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 � Провести частные беседы с репрезентативным числом 
моряков с целью подтвердить соблюдение установленных 
требований.

Примеры недостатков

 � Численность и/или категории моряков, работающих на бор-
ту судна, не соответствуют указанным в Свидетельстве 
о минимальном составе экипажа.

 � На борту отсутствует Свидетельство о минимальном составе 
экипажа или равнозначный ему документ.

Правило 3.1 – Жилые помещения и условия для отдыха 

Стандарт A3.1; руководящий принцип B3.1

* Инспекция и освидетельствование 
** Проверка Части II ДСТН

Базовые требования

 � Суда должны соответствовать минимальным нормам, уста-
новленным в КТМС-2006 и касающимся предоставления и 
поддержания достойных жилых помещений и условий для 
отдыха для моряков, работающих или живущих, либо рабо-
тающих и живущих на борту судна, в соответствии с принци-
пами охраны здоровья и содействия благополучию моряков.

 � Жилые помещения для моряков должны быть безопасными 
и достойными и соответствовать национальным требовани-
ям по выполнению КТМС-2006 (пункт 1 стандарта A3.1).

 � Частые инспекции жилых помещений для моряков прово-
дятся капитаном судна или назначенным им лицом (пункт 18 
стандарта A3.1), а их результаты фиксируются и предостав-
ляются для проверки.
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Как проверить соблюдение базовых требований

 � Проверить конструктивный чертеж судна, на котором ука-
заны размеры и назначение каждого помещения или иной 
зоны.

 � Проверить судовую роль, сравнив ее с количеством спаль-
ных помещений и коек.

 � Провести визуальный осмотр имеющихся на борту судна и 
предназначенных для моряков жилых помещений и условий 
для отдыха, обращая особое внимание на следующие требо-
вания КТМС-2006:

 � общие требования (пункт 6 стандарта A3.1);
 � размер кают и иных жилых помещений (пункты 9 и 10 

стандарта A3.1);
 � отопление и вентиляция (пункт 7 стандарта A3.1);
 � шум, вибрация и другие внешние факторы (пункт 6 h) 

стандарта A3.1);
 � санитарно-гигиенические узлы и соответствующие по-

мещения (пункты 11 и 13 стандарта A3.1);
 � освещение (пункт 8 стандарта A3.1);
 � лазарет (пункт 12 стандарта A3.1);
 � условия для отдыха (пункты 14 и 17 стандарта A3.1);
 � требования, касающиеся техники безопасности и гигие-

ны труда и предупреждения несчастных случаев на су-
дах, в свете конкретных потребностей моряков, которые 
живут и работают на судах (пункты 2 a) и 6 h) стандар-
та A3.1).

 � Проверить имеющуюся на борту отчетность с целью под-
твердить проведение частых инспекций капитаном судна 
или лицом, действующим от его имени, а также (для судов, 
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 � Лазарет используется для размещения людей, которые не яв-
ляются больными.

 � В жилых помещениях или помещениях для отдыха моряков 
не поддерживаются чистота и порядок.

 � Капитан судна или другое назначенное лицо не проводят ре-
гулярные инспекции жилых помещений для моряков.

 � Прачечное оборудование не соответствует установленным 
требованиям либо не функционирует надлежащим образом.

 � В предназначенных для моряков жилых помещениях, местах 
для отдыха или помещениях для приема пищи отмечаются 
опасные уровни шума и вибрации и действие иных внешних 
факторов и химических веществ.

Правило 3.2 – Питание и столовое обслуживание 

Стандарт A3.2; руководящий принцип B3.2

* Инспекция и освидетельствование 
** Проверка Части II ДСТН

Базовые требования

 � Продукты питания и питьевая вода должны иметь надлежа-
щее качество и питательную ценность и предоставляться в 
надлежащем количестве с учетом потребностей судна и раз-
личных культурных и религиозных особенностей моряков, 
которые находятся на его борту.

 � В течение периода работы по найму моряки должны обеспе-
чиваться питанием бесплатно.

 � Моряки, нанятые в качестве судовых поваров* и отвечаю-
щие за приготовление пищи, должны обладать надлежащей 
подготовкой и квалификацией для работы на этом посту.

 � Моряки, работающие в качестве судовых поваров, не долж-
ны быть моложе 18 лет (пункт 8 стандарта A3.2).
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 � Удостовериться в том, что пищевые продукты и питьевая 
вода имеют надлежащее качество (например, не просроче-
ны) и питательную ценность и предоставляются в надлежа-
щем количестве, путем:

 � проверки качества питьевой воды и определения способа 
контроля ее качества;

 � изучения планируемого меню наряду с визуальным осмо-
тром запасов продовольствия и складских помещений с 
целью удостовериться в разнообразии поставленных пи-
щевых продуктов.

 � Посредством проведения частных бесед с репрезентативным 
числом моряков удостовериться в том, что с них не взимает-
ся плата за питание, что они снабжаются питьевой водой и 
что пищевые продукты и питьевая вода имеют надлежащее 
качество и предоставляются в надлежащем количестве.

Примеры недостатков

 � Качество, питательная ценность и количество пищевых про-
дуктов и питьевой воды, предоставляемых морякам на борту 
судна, не соответствуют требованиям.

 � Моряк вынужден платить за питание и/или не получает пи-
тьевой воды.

 � Моряк, отвечающий за приготовление пищи, не прошел под-
готовку или необходимый инструктаж.

 � Судовой повар не прошел подготовку и не имеет соответ-
ствующей квалификации.

 � Судовой повар моложе 18 лет.
 � Частые и документально оформленные инспекции в целях 

проверки воды, пищевых продуктов или помещений для их 
приготовления/хранения/обработки не проводятся.
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 � Проверить документы (такие как ТДМ) для подтверждения 
того, что морякам предоставлено право на безотлагательное 
обращение к квалифицированному врачу или стоматологу 
при заходе в порт, если это практически осуществимо (см. 
пункт 1 c) стандарта A4.1).

 � Проверить отчетность и оборудование с целью подтвердить 
соблюдение общих положений об охране здоровья и меди-
цинском обслуживании на производстве (пункт 1 a) стандар-
та A4.1).

 � Провести визуальный осмотр для подтверждения того, что 
на судне имеется достаточное количество медицинских при-
надлежностей, включая судовую аптечку и оборудование, в 
том числе экземпляр последнего издания Международного 
медицинского руководства для судов или медицинского ру-
ководства, которое предусматривается национальными зако-
нами и нормативными правовыми актами.

 � Проверить документы (такие, как Свидетельство о мини-
мальном составе экипажа и судовая роль) для подтвержде-
ния того, что на борту судов с экипажем в 100 и более че-
ловек, которые обычно выполняют рейсы продолжительно-
стью более трех дней, работает квалифицированный врач.

 � Удостовериться в том, что на борту судов, в отношении кото-
рых не предусмотрено наличие врача, есть по крайней мере 
один моряк (прошедший подготовку и получивший квали-
фикацию в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ), 
отвечающий за медицинское обслуживание или обладаю-
щий навыками оказания первой медицинской помощи в рам-
ках выполнения своих обычных обязанностей.

 � Проверить наличие на борту судна медицинских книжек.
 � Провести частные беседы с репрезентативным числом мо-

ряков для подтверждения того, что моряки имеют доступ 
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Базовые требования

 � Моряки имеют право на материальную помощь и поддержку 
со стороны судовладельца в отношении финансовых послед-
ствий болезни, травмы или смерти, произошедших во время 
их службы на основе ТДМ или связанных с их трудовой дея-
тельностью на основе такого договора.

 � Судовладельцы несут ответственность за покрытие расхо-
дов, связанных с медицинским обслуживанием, включая ле-
чение, обеспечение необходимыми лекарствами и терапев-
тическими средствами, а также питание и проживание вне 
дома до тех пор, пока больной или травмированный моряк 
не выздоровеет или пока не будет объявлено о постоянном 
характере заболевания или о полной потере трудоспособно-
сти (пункт 1 c) стандарта A4.2).

 � Судовладельцы предусматривают финансовое обеспечение 
выплаты компенсации в случае смерти моряка или долго-
срочной потери им трудоспособности в результате профес-
сиональной травмы, болезни или опасности, в соответствии 
с национальным законодательством, ТДМ или коллектив-
ным договором (пункт 1 b) стандарта A4.2).

 � Принимаются меры для обеспечения сохранности имуще-
ства, оставленного на борту судна больными, травмирован-
ными или погибшими моряками (пункт 7 стандарта A4.2).

Как проверить соблюдение базовых требований

 � Проверить ТДМ и/или соответствующий коллективный до-
говор с целью удостовериться в том, что морякам предостав-
ляется защита, предусмотренная национальным законода-
тельством по осуществлению КТМС-2006.
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случаев на борту судна. На судах должны приниматься обо-
снованные меры предосторожности в целях профилактики 
несчастных случаев на производстве, травматизма и профес-
сиональных заболеваний, включая риск, связанный с воздей-
ствием высокого уровня вредных внешних факторов и хими-
ческих веществ, а также риск, связанный с увечьями или за-
болеваниями, которые могут возникать в результате исполь-
зования машин и оборудования на борту судна (пункт 1 b) 
стандарта A4.3).

 � На судне должны действовать политика и программа по во-
просам безопасности и гигиены труда для предотвращения 
травм и заболеваний, связанных с несчастным случаем на 
производстве, в рамках которых особое внимание должно 
уделяться вопросам охраны здоровья и безопасности моря-
ков моложе 18 лет (пункты 1 c) и 2 b) стандарта A4.3).

 � Необходимо создать судовой комитет по безопасности с уча-
стием представителя моряков по вопросам безопасности 
(для судов, на борту которых находится не менее пяти моря-
ков) (пункт 2 d) стандарта A4.3).

 � Необходимо провести оценку рисков в связи с управлени-
ем вопросами безопасности и гигиены труда на борту суд-
на (принимая во внимание соответствующие статистические 
данные) (пункт 8 стандарта A4.3).

Как проверить соблюдение базовых требований

 � Проверить соответствующие документы, такие как отчеты 
о несчастных случаях при выполнении профессиональных 
обязанностей на борту судна и отчеты об оценке рисков, про-
водимой в целях управления вопросами безопасности и ги-
гиены труда на судне.
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 � Провести частные беседы с репрезентативным числом 
моряков с целью подтвердить наличие программ и практики 
по вопросам безопасности и гигиены труда на борту судна.

 � Удостовериться в том, что в области обеспечения безопасно-
сти и гигиены труда и предупреждения несчастных случаев 
особое внимание уделяется любым национальным требова-
ниям, касающимся следующих вопросов:

 � особенности конструкции судна, включая средства 
доступа на судно и риски, связанные с использованием 
асбеста;

 � машины и оборудование;
 � последствия предельно низких и предельно высоких тем-

ператур любых поверхностей, с которыми моряк может 
находиться в контакте;

 � воздействие шума в рабочих и жилых помещениях судна;
 � воздействие вибрации в рабочих и жилых помещениях 

судна;
 � воздействие внешних факторов (помимо шума и вибра-

ции) в рабочих и жилых помещениях судна, включая 
табачный дым;

 � особые меры безопасности на открытых палубах и во 
внутренних помещениях;

 � грузоподъемное оборудование;
 � меры предупреждения пожара и борьбы с ним;
 � якоря, цепи, тросы и канаты;
 � опасные грузы и балласт;
 � средства индивидуальной защиты моряков;
 � работа в закрытых пространствах;
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Правило 4.5 – Социальное обеспечение 

Стандарт A4.5; руководящий принцип B4.5

* Инспекция

Базовые требования

 � Моряки, подпадающие под сферу действия законодательства 
государства флага в области социального обеспечения, и, в 
той мере, в какой это соответствует его национальному зако-
нодательству, их иждивенцы имеют право на не менее благо-
приятную защиту в области социального обеспечения, чем 
защита, предусмотренная для работников на берегу.
Примечание: КТМС 2006 требует обеспечить социальную защиту 

всех моряков. Это предполагает соблюдение целого ряда дополнитель
ных требований, включая использование профилактических подходов 
к вопросам безопасности и гигиены труда, проведения медицинского 
освидетельствования, продолжительности рабочего времени и времени 
отдыха и столового обслуживания. Проблемы социальной защиты рас
сматриваются главным образом в разделе 4, где затрагиваются вопро
сы медицинского обслуживания (правило 4.1), ответственности судов
ладельца (правило 4.2) и социального обеспечения (правило 4.5). Прави
ло 4.5 и связанный с ним стандарт A4.5 отражают подход, в рамках ко
торого признается наличие разнообразных национальных систем и схем 
и различных сфер охвата в части предоставления социального обеспече
ния. Согласно пункту 3 стандарта A4.5 каждая страна, ратифицировав
шая Конвенцию, обязана принять “меры, в соответствии со своими на
циональными особенностями, в целях предоставления дополнительной 
защиты в области социального обеспечения, упомянутой в пункте 1 на
стоящего стандарта, всем морякам, имеющим обычно постоянное место 
жительства на его территории”. Предоставляемая таким образом защита 
должна обеспечивать не менее благоприятные условия, чем защита, ко
торой пользуются работники на берегу, постоянно проживающие на ее 
территории. Основная обязанность государств флага состоит в предо
ставлении гарантий выполнения обязанностей судовладельцев в области 
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Стандарт A5.1.1 – Общие принципы 

Стандарт A5.1.1; руководящий принцип B5.1.1

* Инспекция

Базовые требования

 � Суда обязаны иметь на борту экземпляр КТМС-2006.

Как проверить соблюдение базовых требований

Провести проверку с целью подтвердить наличие на борту 
экземпляра КТМС-2006.

Примеры недостатков

 � Отсутствие на борту экземпляра КТМС-2006. 

Правило 5.1.5 – Процедуры рассмотрения жалоб на борту судна 

Стандарт A5.1.5; руководящий принцип B5.1.5

* Инспекция и освидетельствование 
** Проверка Части II ДСТН

Базовые требования

 � На судах должны действовать процедуры для справедливого, 
эффективного и быстрого рассмотрения на борту судна жа-
лоб моряков о возможных нарушениях требований КТМС-
2006 (включая права моряков).

 � Все моряки должны получить экземпляр процедур рассмо-
трения жалоб на борту судна. Этот документ должен быть 
составлен на рабочем языке судна.

 � Преследование моряков за подачу жалоб в соответствии с 
КТМС-2006 запрещено.
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108. Некоторые возможные меры по исправлению ситуации, 
такие как изъятие свидетельств, применимы только к судам, под-
лежащим освидетельствованию, в то время как другие, такие как 
задержание судна, применяются ко всем судам и относятся к пра-
ву инспектора государства флага требовать устранения недостат-
ков до предоставления судну разрешения на выход в рейс. Кроме 
того, национальные законы или нормативные правовые акты мо-
гут позволять инспектору или компетентному органу государства 
флага применять в отношении судовладельцев штрафные санк-
ции и иные меры дисциплинарного воздействия за нарушения 
требований КТМС-2006 (включая права моряков). Любые пред-
принятые действия подчинены праву на обжалование судовла-
дельцем в судебной или административной инстанции (пункт 8 
стандарта A5.1.4).

109. Наряду с конкретными событиями, которые могут 
привести к утрате свидетельством его силы (пункт 14 стан-
дарта A5.1.3), следует учитывать пункты 7, 9, 16 и 17 стан-
дарта A5.1.3.

110. До выдачи или подтверждения свидетельства либо пре-
доставления судну разрешения на выход в рейс инспектор госу-
дарства флага должен получить подтверждение того, что все не-
достатки, выявленные в ходе инспекции, исправлены, либо того, 
что владелец представил план действий по их исправлению и со-
гласовал его с инспектором.

111. Как отмечается в главе 2, согласно пункту 11 стандар-
та A5.1.3, для судна, получившего свидетельство, результаты 
последующих проверок (после первой инспекции) или освиде-
тельствований, а также любые существенные недостатки, обна-
руженные в ходе таких проверок, регистрируются вместе с датой 
устранения недостатков. Такие регистрационные записи на ан-
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4.2. Рекомендации по определению надлежащих мер 

114. В зависимости от количества и степени серьезности тех 
или иных недостатков инспектор государства флага может рас-
смотреть возможность принятия следующих мер:

 � дать соответствующие рекомендации;
 � составить список недостатков, которые необходимо испра-

вить, указав надлежащие сроки их устранения (до выхода 
в рейс, в течение 14 дней или до выдачи СвСТН);

 � запретить судну покидать порт до принятия необходимых 
мер;

 � применить любые штрафные санкции или иные меры по ис-
правлению ситуации, разрешенные национальным законода-
тельством;

 � в случае если речь идет о судах, подлежащих освидетель-
ствованию:

 � изъять СвСТН;
 � отказать в подтверждении СвСТН после проведения про-

межуточной проверки или в его возобновлении.
115. Рассматривая вопрос о том, какую меру или меры необ-

ходимо принять, инспекторы государства флага должны исполь-
зовать свое профессиональное суждение. Кроме того, при выне-
сении решения о том, следует ли принять план устранения недо-
статков либо запретить судну покидать порт и/или рекомендовать 
изъятие СвСТН, инспекторы государства флага должны учиты-
вать следующие факторы:

 � возможно ли быстрое устранение несоответствий в порту, 
где проводится инспекция;

 � представляют ли эти недостатки значительную угрозу для 
охраны труда, здоровья или безопасности моряков;











  

          
        
         

       
       

          
         
       

           
         

         
        

      

       
          

           
       

        
          

   

 

       
         

       
        

         
      

        
         

        
            

    

          
          
            

           






