
Правила заполнения загрузочного файла анкеты слушателя на курсы 

дополнительной профессиональной подготовки плав состава. 

 

 

1. Скачать загрузочный файл «Загрузка Слушатель»  

 

2. Открыть файл и заполнить таблицу своими личными данными (смотри таблицу №1) или 

по образцу  

 

 

 

Таблица №1 

Фамилия Имя Отчество  Заполняется точно, как в гражданском паспорте (обязательное поле) 

Имя Фамилия (англ) 
  Заполняется точно, как в заграничном паспорте или книжке моряка, на английском 

языке 

Дата рождения   Заполняется точно, как в гражданском паспорте (обязательное поле) 

Паспорт (серия, номер)   Заполняется точно, как в гражданском паспорте 

Паспорт выдан 
  Заполняется точно, как в гражданском паспорте (можно сокращённо, например: 

ТП№65 СПб и Лен. Обл. в Невского р-на) 

Дата выдачи паспорта   Заполняется точно, как в гражданском паспорте 

Адрес по прописке 
  Заполняется точно, как в гражданском паспорте (можно сокращённо, например: 

СПб, Невский р-он, Ивановская 10 кв 20) 

Телефон домашний  Домашний или мобильный телефон (Если моб. Телефон больше 10 знаков) 

Телефон мобильный  Мобильный телефон 10 знаков формате, например: 9215681259 

Телефон рабочий  Если имеется. Не обязательное поле 

E-mail  Если имеется. Не обязательное поле 

Образование  Выбрать из выпадающего списка ячейки таблицы 

Законченное училище  Можно написать аббревиатурой, например: ЛВИМУ, курсы МТК, ЛАУ 

Место работы  Можно написать аббревиатурой, например: СКФ, ПИЛАР, BGI 

Должность 
 Должность на судне, можно написать аббревиатурой, выбрать из таблицы «Код 

должности» на второй странице загрузочного файла (Смотри картинки ниже) 

Код Диплома 

 Код выбрать из таблицы «Код должности» на второй странице загрузочного файла, в 

соответствии с Рабочим дипломом или квалификационным удостоверением. 
(обязательное поле) Например: Капитан это – 3; ВПКМ – 1, Если нет - 45 (Смотри 

картинки ниже) 

Кто оплачивает  Выбрать из выпадающего списка ячейки таблицы 

 

 



 

 

3. Сохранить заполненную таблицу в загрузочном файле 

4. Переименовать файл с «Загрузка Слушатель» на «Фамилию Имя Отчество»  

 

 

 

 

5. Отправить созданный файл на электронную почту УТЦ:        utc_candidat@spbmtc.com 

 

Ваши личные данные будут занесены компьютерную базу, что значительно сократит время на 

дальнейшее оформление документов непосредственно в УТЦ. Отправкой загрузочного файла на 

наш электронный адрес, вы даёте своё письменное согласие на обработку своих персональных 

данных. Конфиденциальность ваших личных данных гарантируется Российским 

законодательством 

 

mailto:utc_candidat@spbmtc.com

