
 Председателю бассейновой квалификационной комиссии 

ФБУ «Администрация Амурводпуть» 

от Иванова Николая Ивановича 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

т/х «Восток» 
(наименование должности, теплохода) 

ООО «Нептун» 
(наименование организации) 

Контактный телефон: 8-924-666-77-88 

Доп. информация: тел. отдела кадров 

(4261) 55-66-77 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

            Прошу Вас выдать мне подтверждение к диплому(ам)  

капитана,  механика 
(наименование должности в соответствии с ранее выданными дипломами) 

водоизмещающее  третья 
(тип судна: водоизмещающее, скоростное, земснаряд)  (группа судов) 

 

             

При этом прилагаю следующие документы (нужное подчеркнуть): 

 

1. Копия действительного документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, 

загранпаспорт). 

2. 2. Копия рабочего(их) диплома(ов): 

- судоводителя: № 2245/09 от « 22 » июня 20 09   г. 

- судомеханика: № 2246/09 от « 22 » июня 20 09   г. 

- электромеханика: №  от «  »  20    г. 

  

3. Копия удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации по программе 

соответствующей специальности. 

4. Копия документа, подтверждающего годность работы на судах по состоянию здоровья.  

Медкомиссия действительна до  25.03.2015 
  

5. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем. 

 

6. Фотографии размером 3 х 4,5 см ( две )_шт.. 

 

7. Документ (квитанция, платежное поручение) об оплате госпошлины: 

2 квитанции по 650 руб. 
(указать кол-во квитанций и сумму) 



Я, Иванов Н.И. , заявляю, что все документы,  
 (фамилия, инициалы)  

представленные мною, получены законным путем и не содержат фальсификации. В 

соответствии с законодательством несу полную ответственность  за предоставленную 

мною информацию и документы. 

 

Я, Иванов Н.И. , разрешаю использование своих  
 (фамилия, инициалы)  

персональных данных в соответствии с Порядком образования квалификационных 

комиссий, проведения квалификационных испытаний, выдачи, изъятия и 

аннулирования, а также приостановления действия дипломов, подтверждений к 

дипломам и квалификационных свидетельств членов экипажей судов внутреннего 

плавания, утв. приказом Минтранса от 30 октября 2007г № 154, для решения в моих 

интересах вопросов, связанных с идентификацией моей личности, для получения 

квалификационных документов в соответствии с Положением о дипломировании 

членов экипажей судов внутреннего плавания, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 31 мая 2005 г. № 349. 

  

 

« 05 » мая 2014           г.   

       (подпись) 

 

Документы принял:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«  »  20           г.  

      

 


