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Оформления квалификационных свидетельств и разрешений для работы на ВВП
Адрес ФГБУ «Администрация «Волгобалт»: СПб, площади стачек д.5 лит А, вход с
Перекопской ул. под арку с железными воротами, открываются по домофону 1В, 3 В.
Каб. 105,106,111.
Перечень необходимых документов для получения кв. свидетельств ВВП:
1.Заявление, форму можно получить в отделе практики (ОП и Т ) или скачать с сайта
ФГБУ «Волго-Балт»;
2.Копия гр. Паспорта с пропиской на одной странице, заверенная в отделе практики
СПБМТК (далее ОП и Т);
3.Копия документа об образовании на Матроса , Моториста ВВП, заверенная в ОП и Т;
4.Медкнижка (Синяя, одобренная Роспотребнадзором) с действующей медкомиссией;
5.Две фотографии 3х4,5 (на матовой бумаге);
6.Справка, подтверждающая стаж плавания на судах ВВП не менее 1-го месяца,
7.Судовая роль, подписанная судовладельцем и/или капитаном
8.Заверенная копия Договора о практике, с приложением списка курсантов, прошедших
практику в компании);
9. Направление на практику СПБМТК с отметками о прибытии/отбытии на практику, с
подписью и печатью Судовладельца;
10. Справка от судовладельца о сроке пребывании на судне в период практики.
11. Доверенность (образец скачать с сайта СПБМТК) на имя Половинкина В.С. для
подачи документов.
Сформированный пакет документов необходимо через мастеров п/о доставить в ОП
и Т для проверки и разового обращения в дипломный отдел ФГБУ с целью принятия
документов, в порядке исключения по предварительной договорённости.
Получение разрешения для работы на ВВП обладателям морских
квалификационных свидетельств:
1.
Кто имеет квалификационное свидетельство « Вахтенный матрос»
САМОСТОЯТЕЛЬНО договаривается с дипломным отделом по тел. 415-42-09
о визите в дипломный отдел. При себе иметь оригинал и копию гр. Паспорта,
квалификационного свидетельства, заявления для прохождения проверки знаний. Срок
получения разрешения для работы на ВВП 3 дня.
2.
Кто имеет квалификационное свидетельство «Вахтенный моторист», то
выданные на основании Положения о дипломировании членов экипажей морских судов
дипломы не судоводительских специальностей и квалификационные свидетельства
членов экипажей, не несущих ходовой навигационной вахты, признаются годными для
плавания на судах внутреннего водного транспорта без ограничений
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