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Следующие главы Руководства по МКУБ, датированные 01.08.2020  были обновлены в 
текущей версии: 
 

 Содержание (10) 

 Перечень разделов (06) 

 Раздел 1. Глава 1.1 (05) Общие положения 

 Раздел 2. Глава 2.2 (03) Основные положения политики Компании 

 Раздел 3. Глава 3.1 (07) Структура береговых подразделений 

 Раздел 3. Глава 3.2 (02) Персонал береговых подразделений 

 Раздел 4. Глава 4.3 (02) Контроль за документацией третьих сторон 

 Раздел 4. Глава 4.4 (02) Судовые документы и инспекция судов 

 Раздел 4. Глава 4.14 (02) Операции на судне – Общесудовая служба 

 Раздел 4. Глава 4.16 (04) Подготовка к выходу, эксплуатация судна в море и порту 

 Раздел 4. Глава 4.30 (01) Система допусков к опасным видам работ  

 Раздел 7. Документация_Список Форм (09). (Некоторые формы были изменены) 
 

Номер копии:  
 

Пожалуйста, обновите судовое Руководство по ISM-ISO сразу же после получения этого 
письма. 
 

Подтверждаю, что электронная версия Руководства по ISM-ISO (далее по тексту 
Руководство) была удалена из судовых компьютеров и заменена самой последней 
версией. 
 
Ответственное лицо (Должность/Имя):____________________________________ 
 
Дата:_______________         Подпись:________________________________      
     
 

Копия сопроводительного письма должна быть отправлена в калининградский офис HAV 
Ship Management NorRus AS. 
 
 

С уважением, 
 
HAV Ship Management NorRus AS 
 
Андрей Шамров 
Назначенное лицо компании на берегу (далее по тексту DPA) 
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The following chapters of Integrated Management System Manual dated 01.08.2020 were 
upgraded: 

 Table of Content (10) 

 List of Sections (06) 

 Section 1. Chapter 1.1 (05) General 

 Section 2. Chapter 2.2 (03) Policy statements 

 Section 3. Chapter 3.1 (07) Shore Based Organization 

 Section 3. Chapter 3.2 (02) Shore Based Personnel 
 Section 4. Chapter 4.3 (02) Control of third Party Documentation 

 Section 4. Chapter 4.4 (02) Ship’s Certificates and Surveys 

 Section 4. Chapter 4.14 (02) Shipboard Operations – Deck 

 Section 4. Chapter 4.16 (04) Preparation for Sea, Operation at Sea and in Port 

 Section 4. Chapter 4.30 (01) Work Permit System 

 Section 7. Document Register_ List of Forms (09) (some forms were modified or removed) 
 
Copy number:  
Please have your manuals updated at once upon receipt of this letter. 
 
I hereby confirm that a soft copy of Integrated Management System Manual has been removed 
from shipboard computers and replaced with latest version delivered with this package. 
 
I hereby confirm that the papers have been received, and that the content of the Manual has been 
updated.  
 
Responsible (OccupationName): Master  
Date:                                            Sign: ________________________      
     
The copy of this Covering Letter is to be delivered to HAV Ship Management NorRus AS 
Kaliningrad office. 
 
Best regards, 
 
HAV Ship Management NorRus AS 
 
 
 
 
Andrey Shamrov 
Designated Person Ashore (DPA) 
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Я подтверждаю, что прочитал Руководство и ознакомился с его содержимым, 
расположением и обновлениями. 
 
Место хранения Руководства:  
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I certify that I have read this manual and familiarized myself with its content, location and 
updates. 
 
The Manual location:  
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№ копии Судно/Офис Место хранения 

1 HAV Ship Management NorRus AS Офис 

2 Arctica HAV Мостик 

3 Baltica HAV Мостик 

4 Celtica HAV Мостик 

5 Danica HAV Мостик 

6 Germanica HAV Мостик 

7 Iberica HAV Мостик 

8 Icelandica HAV Мостик 

9 Nordica HAV Мостик 

10 Pregol HAV Мостик 

11 Swedica HAV Мостик 

12 HAV Pike Мостик 

13 HAV Snapper Мостик 

14 HAV Zander Мостик 

15 HAV Dolphin Мостик 

16 HAV Grouper Мостик 

17 HAV Tuna Мостик 

18 HAV Marlin Мостик 
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Copy No. Holder Location 

1 HAV Ship Management NorRus AS Office 

2 Arctica HAV Bridge 

3 Baltica HAV Bridge 

4 Celtica HAV Bridge 

5 Danica HAV Bridge 

6 Germanica HAV Bridge 

7 Iberica HAV Bridge 

8 Icelandica HAV Bridge 

9 Nordica HAV Bridge 

10 Pregol HAV Bridge 

11 Swedica HAV Bridge 

12 HAV Pike Bridge 

13 HAV Snapper Bridge 

14 HAV Zander Bridge 

15 HAV Dolphin Bridge 

16 HAV Grouper Bridge 

17 HAV Tuna Bridge 

18 HAV Marlin Bridge 
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1. Общие положения 
1.1  Общие положения 

1.1.1 Компания, её Миссия и Цели  
1.1.2 Сфера деятельности компании 
1.1.3 Интегрированная система менеджмента 
1.1.4 Обзор систем ISM-ISO  
1.1.5 Связь 
1.1.6 Соответствие правовым и иным требованиям 
1.1.7 Управление рисками 
1.1.8 Оперативное управление и контроль 
1.1.9 Адрес компании 
1.1.10 Организационная схема HAV Group  

 
2. Правила и Регламенты Компании 

2.1  Цели 
2.2  Основные положения политики Компании 

2.2.1 Политика компании относительно безопасности и окружающей среды 
2.2.2 Политика контроля качества 
2.2.3 Политика Компании в области здоровья экипажа и его защиты 
2.2.4 Политика Компании относительно алкоголя и наркотиков 
2.2.5 Политика относительно курения на борту 
2.2.6 Антикоррупционная политика 
2.2.7 Информационные технологии, компьютерная безопасность и 

лицензирование программного обеспечения 
 

3. Структура и Планы Компании 
3.1  Структура береговых подразделений 

3.1.1 Общие сведения 
3.1.2 Организационная схема береговых подразделений 

3.1.2.1 Структура управления 
3.1.2.2 Технический отдел 
3.1.2.3 Служба безопасности судоходства и качества  
3.1.2.4 Отдел кадров 
3.1.2.5 Бухгалтерия 
3.1.2.6 Отдел снабжения 

3.2  Персонал береговых подразделений 
3.2.1 Береговой персонал 
3.2.2 Управляющий директор 
3.2.3 Генеральный менеджер (Глава представительства) 
3.2.4 Начальник технического отдела 
3.2.5 Технический суперинтендант 
3.2.6 Начальник отдела снабжения 
3.2.7 Агент по закупкам 
3.2.8 Системный администратор 
3.2.9 Начальник службы безопасности мореплавания и качества 
3.2.10 Морской суперинтендант 
3.2.11 Аудитор по качеству 
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1. General 
1.1  General 

1.1.1 The Company: Mission and Objectives 
1.1.2 The Company’s Scope 
1.1.3 Integrated Management System 
1.1.4 ISM-ISO Outline 
1.1.5 Communication 
1.1.6 Compliance with Legal and Other Requirements 
1.1.7 Risk Assessment 
1.1.8 Operational planning and control 
1.1.9 The Company Address 
1.1.10 HAV Group Organization Chart 

 
2. Policy 

2.1  Mission 
2.2  The Policy Statements 

2.2.1 Safety and Environmental Policy 
2.2.2 Quality Policy 
2.2.3 Crew Health and Protection Policy 
2.2.4 Drug and Alcohol Policy 
2.2.5 On Board Smoking Policy 
2.2.6 Anti-corruption Policy 
2.2.7 Information Technology, Computer Security and Software Licensing 

 
 

3. The Company Structure and Programs 
3.1  Shore Based Organization 

3.1.1 General 
3.1.2 Shore Based Organigram 

3.1.2.1 Management Structure 
3.1.2.2 Technical Department  
3.1.2.3 Nautical Department 
3.1.2.4 Crewing Department  
3.1.2.5 Administrating and Accounting Department 
3.1.2.6 Purchasing Department 

3.2  Shore Based Personnel 
3.2.1 Shore Based Personnel 
3.2.2 Managing Director 
3.2.3 General Manager 
3.2.4 Technical Manager 
3.2.5 Technical Superintendent 
3.2.6 Procure Manager 
3.2.7 Purchasing Agent 
3.2.8 IT Expert 
3.2.9 Nautical Manager 
3.2.10 Nautical Superintendent 
3.2.11 Quality Auditor 
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3.2.12 Начальник отдела кадров 
3.2.13 Сотрудник отдела кадров 
3.2.14 Глава отдела администрирования и расчетного отдела 
3.2.15 Бухгалтер по флоту 
3.2.16 Офис-менеджер 

3.3  DPA 
3.3.1 Назначенное лицо компании на берегу (DPA) 
3.3.2 Заместитель назначенного лица компании на берегу 

3.4 Полномочия и обязанности капитана 
3.4.1 Капитан 
3.4.2 Полномочия и обязанности 

3.5  Ресурсы и персонал 
3.5.1 Структура судового экипажа 
3.5.2 Состав экипажа судна 
3.5.3 Судовой экипаж 
3.5.4 Общая подготовка 
3.5.5 Ознакомление с ИСМ 
3.5.6 Ознакомление с техникой безопасности 

3.6  Обязанности судового экипажа 
3.6.1 Капитан 
3.6.2 Старший помощник капитана 
3.6.3 Второй помощник капитана 
3.6.4 Помощник капитана по безопасности 
3.6.5 Старший механик  
3.6.6 Второй механик 
3.6.7 Рядовой состав 

3.7  Контроль управления  
3.7.1 Общие сведения 

3.8  Готовность к аварийным ситуациям 
3.8.1 Общие сведения 
3.8.2 План оперативных действий береговыми подразделениями 
3.8.3 Судовой план оперативных действий 
3.8.4 Учебно-тренировочные занятия 
3.8.5 Потенциально возможные аварийные ситуации 

3.9  Доклады и анализ несоответствий, аварийных и опасных ситуаций 
3.9.1 Доклады 
3.9.2 Возможность опасных ситуаций 
3.9.3 Анализ 

3.10 Техническое обслуживание судна и оборудования 
3.10.1 Общие сведения об обслуживании 
3.10.2 Конвенционное и техническое освидетельствования 
3.10.3 Отчёты о проведённом обслуживании 
3.10.4 Критически важные системы 
Приложение 1 

3.11 Документация 
3.11.1 Общие сведения 
3.11.2 В береговых подразделениях 
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3.2.12 Maritime Personnel Manager 
3.2.13 Crewing Manager 
3.2.14 The Head of Administrating and accounting  Department 
3.2.15 Fleet Accountant 
3.2.16 Office Manager 
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3.3.1 Designated Person Ashore 
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3.4 Master’s Authority and Responsibility 
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3.5.3 On Board Crew 
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3.5.6 Safety Familiarization 

3.6  Shipboard Crew Job Description 
3.6.1 Master 
3.6.2 Chief Officer 
3.6.3 Second Officer 
3.6.4 Safety Officer 
3.6.5 Chief Engineer 
3.6.6 Second Engineer 
3.6.7 Crew Member 

3.7  Operational Control  
3.7.1 General 

3.8  Emergency Preparedness 
3.8.1 General 
3.8.2 Shore Based Contingency Plans 
3.8.3 Shipboard Contingency Plans 
3.8.4 Emergency Drills 
3.8.5 Emergency Situations 

3.9  Reports and Analysis of Non Conformities and Hazardous Occurrences 
3.9.1 Reporting 
3.9.2 Near Miss 
3.9.3 Analysis 

3.10 Maintenance of the Ship and Equipment 
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Appendix 1 

3.11 Documentation 
3.11.1 General 
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3.11.3 На судне 
3.11.4 Нормативно-правовые акты и инструкции 

3.12 Проверка и оценка 
3.12.1 Внутренние аудиты 
3.12.2 Анализ деятельности Компании 
3.12.3 Анализ деятельности судна 

 
4. Методы и порядок действий. Производственные инструкции. 
Администрация 

4.1 Коммуникация 
4.1.1 Область применения 
4.1.2 Обязанности  
4.1.3 Инструкции 

4.2 Составление, выпуск и поправки к документации МКУБ-МСКС 
4.2.1 Область применения 
4.2.2 Введение  
4.2.3 Обязанности 
4.2.4 Процесс контроля документации МКУБ-МСКС 
4.2.5 Издание документов 
4.2.6 Новые процедуры 
4.2.7 Документация МКУБ-МСКС 

4.3  Контроль за документацией третьих сторон 
4.3.1 Область применения 
4.3.2 Обязанности 
4.3.3 Инструкции 

4.4 Судовые документы и инспектирование судов 
4.4.1 Область применения 
4.4.2 Обязанности 
4.4.3 Инструкции 

4.5  Качество обслуживания клиентов 
4.5.1 Область применения 
4.5.2 Обязанности 
4.5.3 Претензии к эффективности Компании 

Техническая часть 
4.6  Снабжение 

4.6.1 Область применения 
4.6.2 Обязанности 
4.6.3 Обработка заявок на судне 
4.6.4 Обработка заявок на берегу 
4.6.5 Доставка снабжения 

4.6.6 Срочные заявки 
4.6.7 Снабжение, заказанное за наличные 

4.6.8 Продовольствие 

4.6.9 Декларируемые товары 

4.6.10 Товары и услуги ненадлежащего качества 
4.6.11 Процесс закупок инициированных судном 
4.6.12 Процесс закупок инициированных береговым подразделением 
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3.11.3 Ships 
3.11.4 Rules, Regulations and Guidelines 

3.12 Company Verification, Review and Evaluation 
3.12.1 Internal Audits 
3.12.2 Management Review 
3.12.3 Master’s Review of Integrated Management System 

 
4. Procedures Manual 
Administration 

4.1 Communication 
4.1.1 Scope 
4.1.2 Responsibilities 
4.1.3 Details 

4.2 Compilation, Issue and Amendments of ISM-ISO Documentation 
4.2.1 Scope 
4.2.2 Introduction 
4.2.3 Responsibilities 
4.2.4 Controlling process of ISM-ISO documentation 
4.2.5 Compilation and issue 
4.2.6 New procedures 
4.2.7 ISM-ISO Records 

4.3 Control of third Party Documentation 
4.3.1 Scope 
4.3.2 Responsibilities 
4.3.3 Details 

4.4 Ship’s Certificates and Surveys 
4.4.1 Scope 
4.4.2 Responsibilities 
4.4.3 Details 

4.5 Customer Satisfaction 
4.5.1 Scope 
4.5.2 Responsibilities 
4.5.3 Quality Performance Complaints  

Technical 
4.6 Procurement 

4.6.1 Scope 
4.6.2 Responsibilities 
4.6.3 On board process 
4.6.4 In House Process 
4.6.5 Dispatch to the vessel 
4.6.6 Urgent requirements 
4.6.7 Stores purchased by cash 
4.6.8 Provision 
4.6.9 Bond goods 
4.6.10 Unsatisfactory goods or services 
4.6.11 Procurement Process Scheme 
4.6.12 Procurement in Dock Scheme 
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4.7.5 Судомеханическая служба 
4.7.6 Критически важные системы 
4.7.7 Аварийно-спасательное оборудование 
4.7.8 Электрическое оборудование 

4.8  Докование и ремонт судна 
4.8.1 Область применения 
4.8.2 Обязанности 
4.8.3 Доклад о неисправностях 
4.8.4 Докование 

4.9  Анализ деятельности компании  
4.9.1 Область применения 
4.9.2 Обязанности 
4.9.3 Инструкции 
4.9.4 Планы 

4.10 Администрирование изменений в системе 
4.10.1 Область применения. 
4.10.2 Обязанности 
4.10.3 Инструкции 

4.11 Порядок действий при инспекции судна государством порта 
4.11.1 Область применения 
4.11.2 Обязанности 
4.11.3 Готовность судна 
4.11.4 Работа с инспектором 
4.11.5 Поддержка Компанией 
4.11.6 Обратная связь 

4.12 Внутренние аудиты системы управления 
4.12.1 Область применения 
4.12.2 Обязанности 
4.12.3 Планирование аудитов 
4.12.4 Аудиторы 
4.12.5 Процесс аудита 
4.12.6 Результаты аудита 

4.13 Инспектирование судна 
4.13.1 Область применения 
4.13.2 Обязанности 
4.13.3 Инструкции 

4.14 Операции на судне – общесудовая служба 
4.14.1 Область применения 
4.14.2 Обязанности 
4.14.3 Распоряжения капитана 
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4.6.13 Procurement of asbestos-free material 
4.6.14 Cash to Master 

4.7 Maintenance and Defect Reporting 
4.7.1 Scope 
4.7.2 Responsibilities 
4.7.3 General 
4.7.4 Deck 
4.7.5 Engine 
4.7.6 Critical Systems 
4.7.7 Emergency Equipment 
4.7.8 Electrical Equipment 

4.8 Dry-docking and Ships Repair 
4.8.1 Scope 
4.8.2 Responsibilities 
4.8.3 Defect reporting 
4.8.4 Dry-docking 

4.9 Management Review 
4.9.1 Scope 
4.9.2 Responsibilities 
4.9.3 Details 
4.9.4 Schedule 

4.10 Management of Change 
4.10.1 Scope 
4.10.2 Responsibilities 
4.10.3 Details 

4.11 Procedures for Dealing with PSC 
4.11.1 Scope 
4.11.2 Responsibilities 
4.11.3 Ship’s readiness 
4.11.4 Work with PSC officer 
4.11.5 Company’s follow up 
4.11.6 Feedback 

4.12 Internal Management System Audits 
4.12.1 Scope 
4.12.2 Responsibilities 
4.12.3 Audit Planning 
4.12.4 Auditors 
4.12.5 Audit Process 
4.12.6 Audit Results 

4.13 Ships Inspections 
4.13.1 Scope 
4.13.2 Responsibilities 
4.13.3 Details 

4.14 Shipboard Operations – Deck 
4.14.1 Scope 
4.14.2 Responsibilities 
4.14.3 Master’s standing orders 
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4.14.4 Учебно-тренировочные занятия 
4.14.5 Система допуска на опасные виды работ 
4.14.6 Собрание комитета по технике безопасности 
4.14.7 Система оценки безопасности судна капитаном 

4.15 Операции на судне – судомеханическая служба 
4.15.1 Область применения 
4.15.2 Обязанности 
4.15.3 Инструкции 

4.16 Подготовка к выходу, эксплуатация судна в море и в порту 
4.16.1 Область применения 
4.16.2 Обязанности 
4.16.3 Крен и остойчивость 
4.16.4 Водонепроницаемость 
4.16.5 Проверка навигационного оборудования 
4.16.6 Морские карты и морские навигационные пособия 
4.16.7 Предварительная прокладка и маршрут перехода 
4.16.8 Усталость 
4.16.9 Вахта на мостике 
4.16.10 Ограниченная видимость 
4.16.11 Сообщение о местонахождении 
4.16.12 Плавание в прибрежных водах 
4.16.13 Судно на якоре 
4.16.14 Вахта в машинном отделении 
4.16.15 Аварийные ситуации в машинном отделении 
4.16.16 Ремонт 
4.16.17 Прибытие в порт 
4.16.18 Швартовка/отшвартовка 
4.16.19 Трап-сходня и парадный трап 
4.16.20 Вахта у трапа и охрана судна 
4.16.21 Грузовые операции 
4.16.22 Организация передачи лоцмана 

4.17 Экологические аспекты 
 
Персонал 

4.18 Сертификация и требования к подготовке берегового персонала 
4.18.1 Область применения 
4.18.2 Обязанности 
4.18.3 Приём на работу 
4.18.4 Подготовка 

4.19 Сертификация и требования к подготовке судового экипажа 
4.19.1 Область применения 
4.19.2 Обязанности 
4.19.3 Приём на работу 
4.19.4 Проверка перед приёмом на работу 
4.19.5 Подготовка на судне 
4.19.6 Проверка в Компании 

4.20 Минимальный безопасный состав экипажа 
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4.14.4 Emergency drills 
4.14.5 Work permit system 
4.14.6 Safety Committee Meeting 
4.14.7 Master’s Review of Integrated Management System 

4.15 Shipboard Operations – Engine Room 
4.15.1 Scope 
4.15.2 Responsibilities 
4.15.3 Details 

4.16 Preparation for Sea, Operation at Sea and in Port 
4.16.1 Scope 
4.16.2 Responsibilities 
4.16.3 Trim and Stability 
4.16.4 Watertight and Weather tight Integrity 
4.16.5 Testing Bridge Equipment 
4.16.6 Charts and Nautical Publication 
4.16.7 Passage Plan 
4.16.8 Fatigue 
4.16.9 Bridge watchkeeping 
4.16.10 Restricted visibility 
4.16.11 Position Report 
4.16.12 Navigation in coastal waters 
4.16.13 Ship at anchor 
4.16.14 Engine Room watchkeeping 
4.16.15 Emergency in ER 
4.16.16 Repairs 
4.16.17 Arrival at Port 
4.16.18 Mooring/Unmooring 
4.16.19 Gangway/Accommodation Ladder 
4.16.20 Deck Watch and Security 
4.16.21 Cargo Operations 
4.16.22 Pilot transfer arrangements   

4.17 Environmental aspects 
 

Personnel 
4.18 Certification and Training Requirements for Shore Based Personnel 

4.18.1 Scope 
4.18.2 Responsibilities 
4.18.3 Recruitment 
4.18.4 Training 

4.19 Certification and Training Requirements for Shipboard Personnel 
4.19.1 Scope 
4.19.2 Responsibilities 
4.19.3 Recruitment 
4.19.4 Prior joining verification 
4.19.5 On board training 
4.19.6 Company verification 

4.20 Safe Manning of Vessel 
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4.20.1 Область применения 
4.20.2 Обязанности 
4.20.3 Инструкции 

4.21 Заработная плата 
4.21.1 Область применения 
4.21.2 Обязанности 
4.21.3 Определения 
4.21.4 Условия выплат 
4.21.5 Сверхурочные 
4.21.6 Денежный аванс 
4.21.7 Личные телефонные звонки 
4.21.8 Расходы на сертификаты и прочее 
4.21.9 Списание с судна 
4.21.10 Отпуск и выходные 

4.22 Охрана здоровья 
4.22.1 Область применения 
4.22.2 Обязанности 
4.22.3 Общие сведения 
4.22.4 Лазарет и судовая аптечка 
4.22.5 Медицинская помощь 
4.22.6 Каюты экипажа, камбуз и продовольственные кладовые  
4.22.7 Система хранения и распространения пресной воды 

4.22.8 Места отдыха 
4.22.9 Религиозные взгляды членов экипажа 
4.22.10 Анализ пресной воды 

4.23 Часы отдыха 
4.23.1 Область применения 
4.23.2 Обязанности 
4.23.3 Инструкции 
Приложение: «Судовое расписание по вахтам и работам» 

4.24 Процесс приёма жалоб от моряков 
4.24.1 Область применения  

Безопасность 
4.25 Оценка рисков 

4.25.1 Область применения 
4.25.2 Обязанности 
4.25.3 Общие сведения 
4.25.4 Методы оценки опасных ситуаций и учёт рисков 
4.25.5 Матрица рисков 
4.25.6 Отчёты и документы 
4.25.7 Пересмотр 

4.26 Инструктаж по ТБ 
4.26.1 Область применения 
4.26.2 Обязанности 
4.26.3 На судне 
4.26.4 На берегу 

4.27 Несоответствия, несчастные случаи, возникновение опасных ситуаций 
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4.20.1 Scope 
4.20.2 Responsibilities 

 
4.20.3 Details 

4.21 Seafarer Wage Reconciliation 
4.21.1 Scope 
4.21.2 Responsibilities 
4.21.3 Definitions 
4.21.4 Wages Payment Conditions 
4.21.5 Overtimes 
4.21.6 Cash Advance 
4.21.7 Private Telephone Calls 
4.21.8 Compensation for Certificates & others 
4.21.9 Signing Off 
4.21.10 Leave and Holidays 

4.22 Health on Board 
4.22.1 Scope 
4.22.2 Responsibilities 
4.22.3 General 
4.22.4 Hospital and Medical Chest 
4.22.5 Medical Care 
4.22.6 Living Quarters, Galley and Provision Stores 
4.22.7 Fresh Water Storage and Distribution System 
4.22.8 Recreation Facilities 
4.22.9 Different Religious 
4.22.10 Fresh Water Analysis  

4.23 Rest Hours  
4.23.1 Scope 
4.23.2 Responsibilities 
4.23.3 Details 
Appendix: Example of “Shipboard working arrangement” 

4.24 Seafarer Compliant Process 
4.24.1 Scope 

Safety 
4.25 Risk Assessment 

4.25.1 Scope 
4.25.2 Responsibilities 
4.25.3 General 
4.25.4 Methods of Hazard identification and Risk Assessment 
4.25.5 Risk Matrix 
4.25.6 Records and documents 
4.25.7 On-going review 

4.26 Safety Committee Meeting 
4.26.1 Scope 
4.26.2 Responsibilities 
4.26.3 Shipboard 
4.26.4 Shore based 

4.27 NC, accidents, hazardous occurrences 
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4.27.1 Область применения 
4.27.2 Обязанности 
4.27.3 Корректирующие/превентивные меры 

4.28 План действий в аварийных ситуациях 
4.28.1 Область применения 
4.28.2 Обязанности 
4.28.3 Подготовка на судне 
4.28.4 Береговая рабочая группа по аварийным ситуациям  

4.29 Средства индивидуальной защиты 
4.29.1 Область применения 
4.29.2 Обязанности 
4.29.3 Инструкции 
Приложение: Таблица применения индивидуальных средств защиты 

4.30 Система допусков к опасным видам работ  
4.30.1 Область применения 
4.30.2 Обязанности 
4.30.3 Общие сведения 
4.30.4 Работа в замкнутом пространстве, танках и трюме 
4.30.5 Работа под напряжением  
4.30.6 Работа с резервными системами 
4.30.7 Работа с системами безопасности 
4.30.8 Работа за бортом или на высоте 
4.30.9 Огнеопасные работы 
4.30.10 Другие опасные работы 

4.31 Посетители и пассажиры на борту 
4.32 ЭКНИС 

 
5. План действий в аварийных ситуациях 

5.1 Общие сведения 
5.1.1 Цель 
5.1.2 Обязанности 
5.1.3 Готовность 
5.1.4 Связь 

5.2  Порядок действий при аварийной ситуации 
5.2.1 Общие процедуры 
5.2.2 Информация, необходимая при аварийной ситуации 
5.2.3 Основные действия при аварийной ситуации 

5.3 Извещения, мобилизация и список телефонных номеров 
5.4 Тревоги, учения, потенциальные опасности и аварийные ситуации 

5.4.1 Тренировки и учения 
5.4.2 Определение потенциальных происшествий и аварийных ситуаций 
5.4.3 Отказ главного двигателя  
5.4.4 Отказ системы электропитания 
5.4.5 Отказ рулевой машины 
5.4.6 Столкновение 
5.4.7 Посадка на мель 
5.4.8 Пожар 
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4.27.1 Scope 
4.27.2 Responsibilities 
4.27.3 Details 

4.28 Contingency Planning 
4.28.1 Scope 
4.28.2 Responsibilities 
4.28.3 On board preparedness 
4.28.4 Shore contingency team 

4.29 Personal Protective Equipment 
4.29.1 Scope 
4.29.2 Responsibilities 
4.29.3 Details 
Appendix: PPE Matrix 

4.30 Work Permit System 
4.30.1 Scope 
4.30.2 Responsibilities 
4.30.3 General 
4.30.4 Work in Confided Spaces 
4.30.5 Work on Live electrical system 
4.30.6 Work on Redundancy system 
4.30.7 Work on Safety system 
4.30.8 Work over the side or in the air 
4.30.9 Hot work 
4.30.10 Other non-routine Hazardous Work  

4.31 Visitors and passengers on board 
4.32 ECDIS Management 

 
5. Contingency Manual 

5.1 General 
5.1.1 Objective 
5.1.2 Responsibilities 
5.1.3 Preparedness 
5.1.4 Communication 

5.2 Emergency procedures 
5.2.1 General Procedures 
5.2.2 Information required in case of an emergency 
5.2.3 Major actions in case of emergency 

5.3 Notification, mobilization and telephone list 
5.4 Drills and potential accidents and emergency situations 

5.4.1 Drills and exercises 
5.4.2 Identified Potential Accidents and Emergency Situations 
5.4.3 Main Engine Failure 
5.4.4 Electrical Power Supply Failure 
5.4.5 Steering Gear Failure 
5.4.6 Collision 
5.4.7 Grounding 
5.4.8 Fire on Board 

 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

 
Руководство по МКУБ-

МСКС  
 

Перечень разделов 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 06         
Дата: 01.08.2020          
Страница: 8 из 9 

 

5.4.9 Оставление судна 
5.4.10 Человек за бортом 
5.4.11 Травма или болезнь членов экипажа 
5.4.12 Лечение заболевших или пострадавших членов экипажа 
5.4.13 Смещение груза 
5.4.14 Пиратство и терроризм 
5.4.15 Спасение судна 
5.4.16 Разлив  
5.4.17 Затопление 
5.4.18 Вход в закрытое помещение/спасательные работы в них 
5.4.19 Поиск и спасание (SAR) 
5.4.20 Химическая опасность 
5.4.21 Общение с прессой 

5.5  Действия береговых подразделений при аварийной ситуации 
5.5.1 Назначение 
5.5.2 Обязанности и уведомление 
5.5.3 Инструкции 
 

6. Руководство по грузовым операциям 
6.1 Общие положения 

6.1.1 Цели 
6.1.2 Применение 

6.2 Нормы и обязанности касательно грузов и грузовых операций 
6.2.1 Общие сведения 
6.2.2 Обязанности капитана 
6.2.3 Обязанности старшего помощника капитана 
6.2.4 Обязанности механика 
6.2.5 Обязанности матросов 

6.3 Связь с HAV Chartering AS 
6.3.1 Общие сведения 
6.3.2 Подпись сообщений 

6.3.3 Факторы, влияющие на расчётное время прибытия 

6.3.4 Неисправность главного двигателя 

6.3.5 Смена маршрута и расчётного времени прибытия 

6.3.6 Неисправность грузовых систем  (Время ожидания портовых грузчиков) 

6.3.7 Стоимость связи 

6.3.8 Ежедневный отчёт 

6.3.9 Инструкции по рейсу 

6.3.10 Рейсовый отчёт 

6.3.11 Нотис о готовности 

6.3.12 Договор перевозки и нотис о готовности / Сталийное время 

6.3.13 Заявление о мертвом фрахте 

6.3.14 Акт учёта стояночного времени 

6.3.15 Драфт-сюрвей / Портовые весы / Счёт груза 
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5.4.9 Abandon ship 
5.4.10 Man overboard 

 
5.4.11 Personnel injury or illness 
5.4.12 Treatment of Sick and Injured Persons 
5.4.13 Cargo Shifting 
5.4.14 Piracy and Terrorism 
5.4.15 Salvage of own ship 
5.4.16 Oil Pollution 
5.4.17 Flooding 
5.4.18 Enter to enclosed space/rescue 
5.4.19 Search and Rescue (SAR) 
5.4.20 Emergency Procedure “Chemical Emergency” 
5.4.21 Dealing with the Media 

5.5 Shore Based Emergency Response 
5.5.1 Purpose 
5.5.2 Responsibilities and notification 
5.5.3 Instructions 
 

6. Cargo Operations Manual 
6.1 General provisions 

6.1.1 Objectives 
6.1.2 Application 

6.2 Duties & responsibilities concerning cargo and cargo operations 
6.2.1 General 
6.2.2 Master’s responsibilities 
6.2.3 Chief Officer’s responsibilities 
6.2.4 Engineer’s responsibilities 
6.2.5 Rating’s responsibilities 

6.3 Communication with HAV Chartering AS 
6.3.1 General 
6.3.2 Signatures 

6.3.3 Factors Affecting ETA 

6.3.4 Engine Trouble 

6.3.5 Change of Itinerary and ETD 

6.3.6 Breakdown of Cargo Gear (Stevedore Standby Time) 

6.3.7 Communication Costs 

6.3.8 Daily report 

6.3.9 Voyage instruction 

6.3.10 Voyage report 

6.3.11 Notice of Readiness 

6.3.12 The Charter Party on the Notice of Readiness / Laytime 

6.3.13 Dead freight Statement 

6.3.14 Statement of Facts 

6.3.15 Draught Surveys / Shore Scale / Tally 
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6.4 Общие рекомендации для всех судов 
6.4.1 Состояние грузового трюма   
6.4.2 Окрашивание трюма быстросохнущей краской 

6.4.3 Подготовка и надзор за грузовыми операциями 
6.4.4 Погрузка опасных грузов 
6.4.5 Вход в закрытые помещения 
6.4.6 Транспортировка 
6.4.7 Безопасность 

6.5  Транспортировка навалочных грузов 
6.5.1 Приёмка грузов к перевозке 
6.5.2 Погрузка 
6.5.3 Три категории грузов согласно Кодексу по опасным грузам 

6.6  Транспортировка контейнеров 
6.6.1 Подготовка к погрузке и разгрузке 
6.6.2 Операции по погрузке и разгрузке 
6.6.3 Контейнеры-рефрижераторы 
6.6.4 Контейнеры-платформы 
6.6.5 Специфический груз 
6.6.6 Меры безопасности 
6.6.7 Действия после завершения погрузочных операций 
6.6.8 Операции с опасным грузом при перевозке контейнеров 

6.7 Приложения 
 

7. Документация 
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1.1.1. Компания 

.01 “HAV Ship Management NorRus AS” (ранее “HAV Ship Management AS”) была основана 1 
сентября 1999 года. Целью компании является предоставление качественных услуг по 
менеджменту для судовладельцев согласно их требованиям. 
 

.02 Являясь частью компании “Primus Invest AS”, компания может независимо работать с 
клиентами и партнёрами, проявляя гибкость в выполнении своих операций. 

  
.03 “HAV Ship Management NorRus AS” полностью принадлежит “Primus Invest AS”.  

 

.04 “HAV Ship Management NorRus AS” обслуживает следующий флот. Соответствующий отчёт 
о полном названии и деталях организации “HAV Ship Management NorRus AS” предоставлен 
Администрациям.  
 

№ Судно ИМО Флаг Владелец 

1 Arctica HAV 8403571 The Bahamas HAV Bulk AS 

2 Baltica HAV 8415665 Antigua and Barbuda HAV Bulk AS 

3 Celtica HAV 8422022 The Bahamas HAV Bulk AS 

4 Danica HAV 8401535 The Bahamas HAV Bulk AS 

5 Germanica HAV 8324672 Antigua and Barbuda Wispile Ships AS 

6 Iberica HAV 9210012 The Bahamas HAV Bulk AS 

7 Icelandica HAV 8128884 The Bahamas HAV Bulk AS 

8 Nordica HAV 8324684 Antigua and Barbuda HAV Bulk AS 

9 Pregol HAV 8519239 Antigua and Barbuda HAV Bulk AS 

10 Swedica HAV 8605478 The Bahamas HAV Bulk AS 

11 HAV Pike 9106912 Antigua and Barbuda HAV Kattegat AS 

12 HAV Snapper 9001813 The Bahamas HAV Bulk AS 

13 HAV Zander 9001849 The Bahamas HAV Bulk AS 

14 HAV Dolphin 9073854 Antigua and Barbuda HAV Coasters AS 

15 HAV Grouper 9001837 Antigua and Barbuda HAV Coasters AS 

16 HAV Tuna 9084487 Antigua and Barbuda HAV Coasters AS 

17 HAV Marlin 9006954 Antigua and Barbuda HAV Bulk AS 

 
.05 Сертификат ISO 9001 подтверждает, что в нашей организации внедрена и функционирует 
система менеджмента качества (СМК), которая гарантирует неизменно высокое качество 
предоставляемых нами услуг. Тезисы по внедрению ISO: 

- Раз в год проводить мониторинг и анализ информации о заинтересованных сторонах, 
сводить результат в итоговую таблицу; 
- Рассматривать заинтересованные стороны с точки зрения СМК, т.е. нашей способности 
предоставлять услуги качественно; 
- Анализ заинтересованных сторон проводим методом "Анализ стейкхолдеров"; 
- Анализ стейкхолдеров проводим методом мозгового штурма: 
 - группа генераторов идей: А. Шамров, О. Рябинина, А. Шкумаев, А. Никифоров, А. 

Осминин, Е. Васильева; 
 - экспертная группа для анализа выдвинутых идей: В. Евсей, В. Шабанов, А. Шамров, 
О. Рябинина, О. Поминов; 

- во время мозгового штурма обе группы определяют потребности и ожидания 
заинтересованных сторон; 
-  контекст компании определять с помощью SWOT анализа. 

 
.06 Контекст Компании 
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1.1.1. The Company 
.01 “HAV Ship Management NorRus AS” (ex-name is “HAV Ship Management AS”) was founded on 

September 1, 1999. The purpose of the Company is to provide quality management services to 
Ship Owners according to their requirements. 
 

.02 Being a part of Primus Invest AS, the company can independently work with clients and partners, 
showing flexibility in the performance of its operations 

  
.03 “HAV Ship Management NorRus AS” is wholly owned by “Primus Invest AS”.  

 

.04 “HAV Ship Management NorRus AS” is operating the following fleet. The appropriate report about 
the full name and organisation details of “HAV Ship Management NorRus AS” is provided to the 
Administrations.  
 

No Vessel IMO Flag Owner 

1 Arctica HAV 8403571 The Bahamas HAV Bulk AS 

2 Baltica HAV 8415665 Antigua and Barbuda HAV Bulk AS 

3 Celtica HAV 8422022 The Bahamas HAV Bulk AS 

4 Danica HAV 8401535 The Bahamas HAV Bulk AS 

5 Germanica HAV 8324672 Antigua and Barbuda Wispile Ships AS 

6 Iberica HAV 9210012 The Bahamas HAV Bulk AS 

7 Icelandica HAV 8128884 The Bahamas HAV Bulk AS 

8 Nordica HAV 8324684 Antigua and Barbuda HAV Bulk AS 

9 Pregol HAV 8519239 Antigua and Barbuda HAV Bulk AS 

10 Swedica HAV 8605478 The Bahamas HAV Bulk AS 

11 HAV Pike 9106912 Antigua and Barbuda HAV Kattegat AS 

12 HAV Snapper 9001813 The Bahamas HAV Bulk AS 

13 HAV Zander 9001849 The Bahamas HAV Bulk AS 

14 HAV Dolphin 9073854 Antigua and Barbuda HAV Coasters AS 

15 HAV Grouper 9001837 Antigua and Barbuda HAV Coasters AS 

16 HAV Tuna 9084487 Antigua and Barbuda HAV Coasters AS 

17 HAV Marlin 9006954 Antigua and Barbuda HAV Bulk AS 

 
.05 The ISO 9001 certificate confirms that our organization has introduced and operates a quality 
management system (QMS), which guarantees a consistently high quality of the services we provide. 
Theses for the implementation of ISO: 

- once a year to carry out monitoring and analysis of information on interested parties, 
summarize the result in the final table; 

- to consider stakeholders from for the QMS, i.e. our ability to provide quality services; 
-  stakeholder analysis shall be carried out using the "Stakeholder Analysis" method; 
-  analysis of stakeholders shall be carried out by brainstorming: 

-  a group of generators of ideas: A. Shamrov, O. Riabinina, A. Shkumaev, A. Nikiforov, 
A. Osminin, E. Vasilieva 

- expert group for the analysis of put forward ideas: V. Evsey, V. Shabanov, A. Shamrov, 
O. Riabinina, O. Pominov 

- during a brainstorm, both groups determine the needs and expectations of stakeholders; 
-  Company context shall be defined by SWOT analysis 

 
.06 Company context 
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SWOT-анализ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 Транспортные расходы 1 Уровень знания компании на рынке 

2 Отношение к работе 2 Рост операционных расходов 

3 Гибкость в решениях 3 Технологический уровень компании 

4 Квалификация берегового персонала 4 Квалификация судового персонала 

5 Статистика порт контроля 5 Возрастные суда 

Возможности Угрозы 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 
Сервис судового оборудования 
силами компании 

1 Изменение уровня дохода клиентов 

2 
Набор экипажей для сторонних 
компаний 

2 Увеличение страховых взносов 

3 
Выполнение разного рода 
инспекций 

3 Плохая статистика порт контроля 

4 Производство 3d запчастей 4 Задержание судов 

5 Снижение затрат на страхование 5 
Ужесточение правового 
регулирования 

  6 
Рост затрат и стоимости сырья, 
опережающий рост доходов 

  7 Низкие входные барьеры 

  8 Потеря репутации 

  9 
Утрата лицензии на право набора 
персонала 

  10 Утрата документа о соответствии 
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SWOT-analysis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRENGTHS WEAKNESSES 

Strengths Weaknesses 

Rating Parameter Rating Parameter 

1 Fare 1 
The level of knowledge about the 
company in the market 

2 Work attitude 2 Increase in operating expenses 

3 Flexibility in solutions 3 Company technological level 

4 Qualification of the shore personnel 4 Qualification of the ship personnel 

5 Port state control statistics 5 Aged vessels 

Opportunities Threats 

Rating Parameter Rating Parameter 

1 
Service of the ship’s equipment 
through the company 

1 Change in customer income 

2 Outsourced crew recruitment 2 Increase in insurance fees 

3 Various inspections 3 PSC poor statistics 

4 Production of 3d printed parts 4 Ship’s detention 

5 Lowering insurance costs 5 Tighter regulations 

  6 
Growth in costs and cost of raw 
materials, faster than the revenue 
growth 

  7 Low entry barriers 

  8 Loss of reputation 

  9 Loss of the recruitment license 

  10 Loss of the Document of compliance 
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Анализ заинтересованных сторон 

 

Перечень 
заинтересо-
ванных 
сторон 

Влияни
е¹ 

Интере
с² 

Ключевые  
потребности, 
ожидания, интересы³ 

Необходимые 
действия 

Риски/   
Возможности 

0 – не 
влияет 
1- слабо  
2 – 
средне 
3 - 
сильно 

0 – не 
заинте-
ресован 
1 – 
слабо 
2 – 
средне 
3 - 
сильно 

Владельцы 
компании 

3 3 - увеличение прибыли 
- увеличение флота 
под управлением 

- снижение 
расходов офиса 
- привлечение 
новых судов 

- уменьшение 
бюджета компании 
-  расширение 
компании 

Судо-
владельцы 

3 3 - выполнение бюджета 
- снижение OPEX 
- безаварийная работа 
- отсутствие простоев 

- контроль 
бюджета 
- поиск 
возможностей 
снижения OPEX 
- комплекс 
мероприятий для 
безаварийной 
работы судов 

- перевод судов 
под другой 
менеджмент 
- приобретение 
новых судов и 
перевод их под 
менеджмент 
компании 

Чартер 2 3 - квалификация 
судового персонала 
- поддержание судов в 
надлежащем 
техническом и 
документационном 
состоянии, 
соответствующем 
требованиям 
грузовладельцев 
-  качественное и 
быстрое сообщение 
касательно 
характеристик и 
текущего состояния 
судов 

- подготовка, 
учения 
персонала 
- поддержание 
связи 24/7 

-неудовлетворение  
потребностей 
грузовладельца 
-  снижение ставок 
фрахта или отказ 
грузовладельца во 
фрахте 
- увеличение числа 
заключённых 
сделок 
- способность 
перевозить более 
требовательный 
груз 

Фрахтовате
ли судна, 
грузоотправ
ители 

1 3 - квалификация 
судового персонала 
- забота о грузе 
- сроки доставки 
- количество груза 

- подготовка 
экипажа 
- инструкции 
- обучения 
- увеличение 
грузовместимост
и судов 

- отказ в 
последующих 
перевозках 
- введение 
дополнительных 
требований к 
судам и 
плавсоставу 
- заключение 
долгосрочных 
контактов на 
перевозку грузов 
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Stakeholder analysis 

 

List of 
interested 
parties 

Influence ¹ Interest ² Key needs, 
expectations, 
interests ³ 

Necessary actions Risks / 
Opportunities 0 – does 

not affect 
1- weakly 
2 – 
medium 
3 - 
significant 

0 – not 
intereste
d 
1 – 
weakly 
2 – 
medium 
3 - 
significan
t 

Company 
owners 

3 3 - increase in profit 
- increase of the 
controlled fleet 

- the reduction of 
office expenses 
- the attraction of 
new vessels 

- reducing the 
budget of the 
company 
- company 
expansion 

Ship-
owners 

3 3 - budget execution 
- decrease in OPEX 
- trouble-free 
operation 
- no downtime 

- budget control 
- search for OPEX 
reduction 
opportunities 
- a set of measures 
for trouble-free 
operation of ships 

- transfer of ships 
under other 
management 
- acquisition of 
new vessels and 
their transfer under 
the management 
of the other 
company 

Charter 2 3 - qualification of 
shipboard personnel 
- maintenance of 
ships in proper 
technical and 
documentation 
condition that meets 
the requirements of 
cargo owners 
- high-quality and 
quick communication 
regarding the 
characteristics and 
current status of 
ships 

- training, staff 
exercises 
- keeping in touch 
24/7 

- dissatisfaction 
with the needs of 
the cargo owner 
- reduction of 
freight rates or 
refusal of the 
freight owner to 
freight 
- increase in the 
number of 
transactions 
- the ability to carry 
more demanding 
cargo 

Charterer, 
Shippers 

1 3 - qualification of 
shipboard personnel 
- cargo care 
- delivery terms 
- amount of cargo 
 

- crew training 
- instructions 
- training 
- increase in cargo 
capacity of ships 

- denial of 
subsequent 
transportation 
- additional 
requirements with 
ships and crew 
- conclusion of 
long-term 
contracts for the 
carriage of goods  
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- постановка судов 
на линию 

Сотрудники 
офиса 

3 3 - заработная плата, 
соответствующая 
квалификации 
- социальный пакет 
- рабочая атмосфера 
- расположение и 
обстановка офиса 
- возможность 
развития и карьерного 
роста 

- поощряемая 
обратная связь 
- анализ 
продуктивности 
сотрудников и 
резонности/ 
- необходимости 
обучения 
- корпоративные 
мероприятия 

- увольнение 
- повышение 
квалификации 
- повышение 
эффективности 
работы 

Плавсостав 3 3 - возможность 
развития и карьерного 
роста 
- соблюдение 
графиков выплаты 
заработной платы, 
смены экипажей 
- стабильность 
трудоустройства 
- вовлеченность 
управляющей 
компании в 
происходящее на 
борту 
- вовлеченность 
судового экипажа в 
работу офиса 

- при появлении 
вакансий 
предпочтение 
отдаётся 
существующим 
сотрудникам 
- отслеживание 
графиков 
выплаты 
заработной 
платы и смены 
экипажей, 
согласование дат 
- компания 
всегда 
интересуется 
проблемами на 
борту, каждый 
сотрудник офиса 
доступен 24/7 

- прекращение 
работы в компании 
- повышение 
эффективности 
работы 

Поставщики 3 1 - увеличение числа и 
объёма заказов 
- своевременная 
оплата счетов 
- заблаговременная 
подача заявки (не 
менее чем за 3 дня) 

- при 
подтверждении 
заказов 
предпочтение 
«старым» 
поставщикам  

- отказ в 
снабжении или 
снабжение в 
неполном объёме 
- длительное 
сотрудничество 

Агенты 
судов 

1 0 - Увеличение числа 
номинаций  
- своевременное 
предоставление 
необходимых судовых 
документов 

- инструктаж 
плавсостава 

-  при отсутствии 
конкурентов 
увеличение 
агентского 
вознаграждения 
- бонусы и скидки  

Судоремонт
ные 
предприяти
я 

3 1 - выполнение строго 
оговоренного объёма 
работ 
- соблюдение графика 
платежей, захода-
выхода судов 
- соблюдение 
таможенных 

- осуществлять 
контроль и 
вносить 
корректировки в 
план ремонтных 
работ 
-инструктировать 
экипаж по 

- задержка судна в 
порту/ сухом доке 
- невыполнение 
запланированного 
объёма работ 
-  задержание 
судна 
таможенными 
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- setting vessels 
on line 

Office 
staff 

3 3 - salary 
corresponding to 
qualifications 
- social package 
- working 
atmosphere 
- location and office 
environment 
- opportunity for 
development and 
career growth 

- encouraged 
feedback 
- analysis of 
employee 
productivity and 
reasonableness  
- the need for 
training 
- corporate events 

- dismissal 
- training 
- increase work 
efficiency 

Crew 3 3 - opportunity for 
development and 
career growth 
- adherence to 
payroll, crew shift 
schedules 
- stability of 
employment 
- involvement of the 
management 
company in what is 
happening on board 
- the involvement of 
the ship's crew in the 
office business 

- when vacancies 
appear, preference 
is given to existing 
employees 
- tracking payroll 
and crew shift 
schedules, 
matching dates 
- the company is 
always interested in 
problems on board, 
each office 
employee is 
available 24/7 

- termination of 
work in the 
company 
- increase work 
efficiency 

Suppliers 3 1 - increase in the 
number and volume 
of orders 
- timely payment of 
bills 
- advance filing of 
the application (at 
least 3 days in 
advance) 

- when confirming 
orders, preference 
is given to existing 
suppliers 

- refusal of supply 
or partial supply 
- long-term 
cooperation 

Ship 
Agents 

1 0 - Increase in the 
number of 
nominations 
- timely provision of 
necessary ship 
documents 

- instructing the 
crew 

- in the absence of 
competitors, an 
increase in agent 
fees 
- bonuses and 
discounts 

Ship 
yards 

3 1 - performance of a 
strictly specified 
scope of work 
- compliance with the 
schedule of 
payments, entry and 
exit of vessels 
- compliance with 
customs formalities 
 
 

- monitor and make 
adjustments to the 
repair plan 
- instruct the crew 
on customs 
clearance 

- ship delay in port 
/ dry dock 
- failure to fulfill the 
planned scope of 
work 
- detention by the 
customs 
authorities 
- completion of 
work ahead of 
schedule 
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формальностей  таможенному 
оформлению 

властями 
- завершение 
работ раньше 
срока 
 

Береговые 
сервисные 
предприяти
я 

3 1 - увеличение числа и 
объёмов заказов 
- заказ сервиса вблизи 
сервисной станции 
- своевременная 
оплата счетов 
- заблаговременная 
подача заявки (не 
менее чем за 3 дня) 

- при 
подтверждении 
заказов 
предпочтение 
«старым» 
поставщикам  
- по возможности 
заказ сервиса с 
минимальными 
транспортными 
издержками  

- отказ в оказании 
сервиса или 
оказание сервиса в 
неполном 
объёме/сверх 
оговоренного срока 
- длительное 
сотрудничество 

Конкурирую
щие 
круинговые 
агентства 

2 1 - достоверная 
информации по 
морякам 
- содействие 

-   оказание 
содействия и 
предоставление 
достоверной 
информации 

- отказ в получении 
отзывов/рекоменда
ций или 
предоставление 
искажённой 
информации 
- получение 
достоверной 
информации, в том 
числе утаиваемой 
моряком 

Конкурирую
щие 
судоходные 
управляющи
е компании 

1 1 - честное ведение 
бизнеса 
 

- делаем своё 
дело и не лезем 
в чужое 

- ложные слухи 
- сотрудничество 
между компаниями 
и обмен опытом и 
информацией 

Администра
ция флага 

3 3 - выполнение 
требований и 
рекомендаций 
- увеличение числа 
судов, 
зарегистрированных в 
данной администрации 
- соответствие судна 
международным и 
национальным 
требованиям 

- мониторинг 
изменений 
требований 
- контроль 
соответствия 
требованиям 

- ухудшение 
статистики, 
задержание и 
назначение 
дополнительного 
ISM аудита 
 

Порт 
контроль 

3 1 - соответствие судна 
международным, 
национальным и 
классовым 
требованиям 
- квалификация 
экипажа и хорошее 
знание языка 
коммуникации 

- мониторинг 
изменений 
требований 
- контроль 
соответствия 
требованиям 

- ухудшение 
статистики, 
задержание и 
назначение 
дополнительного 
ISM аудита 
- определение 
слабых мест и 
устранение их на 
всех остальных 
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3 1 - increase in the 
number and volume 
of orders 
- ordering a service 
near a service 
station 
- timely payment of 
bills 
- advance filing of 
the application (at 
least 3 days in 
advance) 
 

- when confirming 
orders, preference 
is given to existing 
suppliers 
- if possible, order a 
service with 
minimal transport 
costs 

- refusal to provide 
a service or the 
provision of a 
service in 
incomplete volume 
/ in excess of the 
agreed period 
- long-term 
cooperation 

C
o

m
p

e
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v
e
  

C
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A
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2 1 - reliable information 
on seamen 
- assistance 

- providing 
assistance and 
providing reliable 
information 

- refusal to receive 
feedback / 
recommendations 
or the provision of 
distorted 
information 
- obtaining reliable 
information, 
including that 
concealed by a 
seaman 
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p

e
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1 1 - fair business - we do our job and 
do not meddle in 
someone else's 

- false rumors 
- cooperation 
between 
companies and the 
exchange of 
experience and 
information 
 

F
la

g
 a

d
m
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a
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o
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3 3 - compliance with 
requirements and 
recommendations 
- increase in the 
number of vessels 
registered in this 
administration 
- compliance of the 
vessel with 
international and 
national 
requirements 
 

- monitoring 
requirements 
changes 
- compliance 
monitoring 

- deterioration of 
statistics, delay 
and appointment 
of additional ISM 
audit 

PSC 3 1 - compliance of the 
vessel with 
international, 
national and class 

- monitoring 
requirements 
changes 
- compliance 

- deterioration of 
statistics, delay 
and appointment 
of additional ISM 
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судах, пока это не 
привело к 
негативным 
последствиям 
- недопонимание 

Классифика
ционное 
общество 

3 3 - соответствие судна 
международным, 
национальным и 
классовым 
требованиям 
- успешное 
эксплуатирование 
судна 

- мониторинг 
изменений 
требований к 
судам, проверка 
на соответствие 
и выполнение 
необходимых 
действий для 
поддержания 
судна в должном 
состоянии 

- задержание 
судна 
- ухудшение 
статистики PSC, 
флажных и 
классификационны
х проверок 
- оптимальное 
решение 

Страховщик
и 

2 3 - отсутствие страховых 
случаев, а в случае их 
возникновения – 
скорое реагирование в 
соответствии с 
установленными 
процедурами 

- при 
наступлении 
страхового 
случая строгое 
следование 
установленным 
процедурам 

- отказ в покрытии 
расходов при 
наступлении 
страхового случая 
или недостаточное 
покрытие 
- увеличение 
страховой премии 
 

Налоговые 
органы 

2 0 - уплата полной суммы 
рассчитанных налогов 
в срок 

- контроль за 
своевременной 
уплатой налогов 
-
запланированная 
переплата 
налогов во 
избежание 
возникновения 
недоплаты 

- внеочередная 
проверка 
- начисление 
штрафов и пеней 
- блокирование 
банковских счетов 

Профсоюзы 3 3 - соответствие всем 
требованиям MLC и 
ITF 
- повышение качества 
уровня жизни моряков 
на борту 

- контроль за 
соблюдением 
требованиям 
MLC и ITF 
- мониторинг 
потребностей 
плавсостава и 
разумное их 
выполнение 

-  нарушение прав 
моряков 
- улучшение 
положения 
моряков без 
ухудшения 
конкурентоспособн
ости 

Таможня 2 0 - провоз разрешенных 
продуктов в 
допустимом 
количестве 

-  мониторинг 
изменяющихся 
норм 
-
информирование 
плавсостава о 
правилах 
провоза багажа 

- арест багажа  
- запрет на выезд 
заграницу членам 
плавсостава 
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requirements 
- crew qualifications 
and good knowledge 
of the 
communication 
language 
 
 
 
 

monitoring audit 
- identification of 
weaknesses and 
their elimination on 
all other vessels, 
until this leads to 
negative 
consequences 
- 
misunderstanding 
 

C
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c
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 3 3 - compliance of the 

vessel with 
international, 
national and class 
requirements 
- successful 
operation of the 
vessel 

- monitoring 
changes in 
requirements for 
ships, checking for 
compliance and 
taking the 
necessary actions 
to maintain the ship 
in proper condition 

- vessel detention 
- Deterioration in 
PSC statistics, 
checkboxes, and 
classification 
- optimal solution 

Insurers 2 3 - the absence of 
insured events, and 
in the event of their 
occurrence - an early 
response in 
accordance with 
established 
procedures 
 

- upon occurrence 
of an insured event, 
strict adherence to 
established 
procedures 

- refusal to cover 
expenses upon the 
occurrence of an 
insured event or 
insufficient 
coverage 
- increase in 
insurance fee 

Tax 
authorities 
 

2 0 - payment of the full 
amount of calculated 
taxes on time 

- control over the 
timely payment of 
taxes 
- planned 
overpayment of 
taxes to avoid 
underpayment 
 

- extraordinary 
check 
- debt fines and 
penalties 
- blocking bank 
accounts 

Unions 3 3 - compliance with all 
requirements of MLC 
and ITF 
- improving the 
quality of life of 
seafarers on board 

- monitoring 
compliance with the 
requirements of 
MLC and ITF 
- monitoring the 
needs of the crew 
and their 
reasonable 
implementation 
 

-  Violation of the 
rights of seafarers 
- improve the 
position of 
seafarers without 
compromising 
competitiveness 

Customs 2 0 - transportation of 
permitted products in 
an acceptable 
amount 

- monitoring of 
changing norms 
- informing the crew 
about baggage 
rules 
 

- baggage seizure 
- a ban on 
traveling abroad to 
crewmembers  
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.07 Критерии для оценки и отбора поставщиков перечислены в регулярно пересматриваемом и 

обновляемом электронном документе ‘Suppliers’. Основной критерий для выбора 
поставщика – оптимальное соотношение цены и качества. Однако, выбор подходящего 
поставщика зачастую зависит от конкретной ситуации, и должен определятся 
ответственным лицом индивидуально. 

  
 

1.1.2. Сфера деятельности компании 
.01 Основная услуга, которую предоставляет наша компания – это эксплуатационное 
управление судном от имени и по поручению судовладельца. 
.02   В соответствии с политикой и миссией, установленных Компанией, с учётом юридических                                             
требований и отраслевых стандартов, значимых экологических аспектов и требований 
заказчика, интегрированная система менеджмента будет применяться к основным видам 
деятельности Компании, и тем, которые Компания стремится развивать и поддерживать: 
 

 Технический Менеджмент – поддержание судна, его узлов и компонентов в технически 
исправном состоянии, в постоянной готовности судна к перевозке грузов: 

 Внеплановый ремонт; 

 Плановый ремонт; 

 Процесс проверки соответствия судов всем международным, национальным, 
классификационным требованиям, а также стандартам компании; 

 Снабжение судов – обеспечение судов необходимым снабжением, запасными частями и 
материалами; 

 Финансовый менеджмент: 

 Обработка, первичная проверка, регистрация и оплата инвойсов; 

 Ведения бухгалтерского учёта в соответствии с норвежским законодательством и 
стандартами компании; 

 Перечисление заработной платы морякам; 

 Обеспечение наличных средств на борту судов; 

  Составления бюджета для флота компании и контроль за его соблюдением; 
 QHSE (Quality, Health, Safety, Environmental) - соответствие судна требованиям 

ISM/ISPS/MLC и другим международным кодексам, и национальным законам; 
 Кадровый менеджмент - обеспечение судов компетентным экипажем: 

 Найм судового персонала; 

 Страхование экипажей; 

 Организация смены экипажей; 

 Обучение членов экипажа; 

 Ведение переговоров с профсоюзами; 
 Менеджмент купли-продажи судов - надзор в соответствии с указаниями 

судовладельцев за продажей или приобретением судна; 

 Страхование – организация страхования по указанию судовладельцев. 
 
.03 Основные процессы Компании 
 
 

Плановый ремонт 
 
Вход: график докования 
Выход: стоимость, срок 
Владелец: технический отдел 
Потребитель: судовладелец 
Оценка и изменения: планируемые стоимость и количество ремонта с действительными; 
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.07 The criteria for evaluating and selecting suppliers are listed in the regularly reviewed and updated 

electronic document ‘Suppliers’. The main criterion for choosing a supplier is the optimal ratio of 
price and quality. However, the selection of a suitable supplier often depends on the specific 
situation and must be determined individually by the responsible person.. 

  
 

1.1.2. The Company’s Scope 
.01 The main service that our company provides is the operational management of the ship on behalf 
of the shipowner. 
.02   In accordance with the policy and mission established by the Company, taking into account legal 
requirements and industry standards, significant environmental aspects and customer requirements, 
the integrated management system will be applied to the main activities of the Company, and those 
that the Company seeks to develop and support: 
 

 Technical Management - maintaining the vessel, its components and units in a good technicall  
condition, in constant readiness of the vessel for cargo transportation: 

 Unscheduled repairs;; 

 Scheduled repairs; 

 The process of verifying ships' compliance with all international, national, classification 
requirements, as well as company standards; 

 Ship supply - providing ships with the necessary supplies, spare parts and materials; 
 Financial management: 

 Processing, initial verification, registration and payment of invoices; 

 Accounting in accordance with Norwegian law and company standards; 

 Transfer of wages to seafarers; 

 Providing cash on board the ships; 

  Budgeting for the fleet of the company and control over its compliance. 
 QHSE (Quality, Health, Safety, Environmental) - compliance of the vessel with the 

requirements of ISM / ISPS / MLC and other international codes, and national laws; 
 Personnel management - providing ships with a competent crew: 

 Hiring shipboard personnel; 

 Crew insurance; 

 Organization of crew changes 

 Crew training; 

 Negotiating with unions; 
 Ship purchase and sale management - supervision, in accordance with the instructions of ship 

owners, of the sale or acquisition of a ship; 

 Insurance - Organization of insurance as directed by ship-owners. 
 
.03 The main processes of the Company 
 

Scheduled repair 
Entrance: docking schedule 
Output: cost, term 
Owner: Technical Department 
Consumer: shipowner 
Assessment and changes: the planned cost and quantity of repairs with actual costs; 
 
 
 
 
 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

 
Руководство по МКУБ-

МСКС 
Раздел 1 

Общие положения 
1.1 Общие положения 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 06        
Дата: 01.08.2020         
Страница: 8 из 15 

 
Риски: задержка судна в порту/ сухом доке; невыполнение запланированного объёма работ; 
превышение запланированной стоимости ремонта: 
Ресурсы: персонал, компьютерное оборудование, средства коммуникации, базы данных, 
запасные части и материалы и инструменты, сухой док, судоремонтное предприятие 
Последовательность: 

1. Согласование графика докования с судоремонтным предприятием, чартером, 
судовладельцем (технический отдел) 

2. Формирование ремонтной ведомости с учётом заявленных экипажем работ и её 
согласование с судоремонтным предприятием (технический отдел) 

3. Контроль за выполнением работ (технический отдел) 
4. Предъявление судная Регистру (технический отдел) 

 
 

Процесс внепланового ремонта судна (например, отказ оборудования) 
 
Вход: уведомление Капитаном о неисправности 
Выход: отремонтированное оборудование/судно 
Владелец: технический отдел 
Потребитель: Капитан 
Оценка и измерения: стоимость и количество ремонта 
Риски: неудобный порт захода (вдали от сервисных компаний); отсутствие необходимых 
запасных частей/квалифицированного персонала на борту / у поставщиков; краткое время 
стоянки в порту; простой в выходные дни. 
Ресурсы: персонал, компьютерное оборудование, средства коммуникации, базы данных, 
запасные части, материалы и инструменты  
Последовательность: 

1. Сбор и анализ информации, составление плана работ (технический отдел) 
2. Консультирование экипажа по выполнению устранению неполадок (технический отдел) 
3. Формирование заявок на выполнение сервиса и их рассылка сервисным компаниям 

(технический отдел) 
4. Анализ полученных предложений, выбор наиболее подходящего варианта, и 

подтверждение заказа (технический отдел) 
5. Проверка выполненных работ на качество и соответствие заказу, получение рапорта и 

сертификата о выполнении сервиса (технический отдел) 
 
 

Процесс планового обслуживания судового оборудования береговым сервисом 
 
Вход: требования в форме М-03 
Выход: оборудование, проверенное в срок и в требуемом объёме 
Владелец: технический отдел 
Потребитель: Капитан 
Оценка и изменения: 1) качество оказания сервиса; 2) количество оборудования, подлежащего 
проверке (М-03, еженедельные отчёты технического обслуживания, внутренний аудит) 
Улучшение: сервиса и времени его выполнения при той же цене; процедуры контроля; 
процедуры заказа сервиса; уменьшение количества замечаний, относящихся к обслуживанию 
оборудования 
Риски: не выполнение сервиса или выполнение в неполном объёме/не в срок; некачественное 
выполнение работ  
Ресурсы: персонал, компьютерное оборудование, средства коммуникации, базы данных. 
Последовательность: 

1. Двойной контроль за датами проверки оборудования и требованиями к ним (Капитан, 
технический отдел) 
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Risks: ship delay in port / dry dock; failure to fulfill the planned scope of work; excess of the planned 
repair cost: 
Resources: personnel, computer equipment, communication tools, databases, spare parts and 
materials and tools, dry dock, ship repair enterprise 
Sequence: 

1. Coordination of the docking schedule with a ship repair company, charter, shipowner (technical 
department) 

2. Formation of the repair list taking into account the work declared by the crew and its coordination 
with the ship yard (technical department) 

3. Monitoring the implementation of work (technical department) 
4. Presentation of the ship to the Register (technical department) 

 
 

Unscheduled ship repair process (e.g. equipment failure) 
 
Entrance: Master’s Malfunction Notification 
Exit: Repaired equipment / vessel 
Owner: Technical Department 
Consumer: Master 
Assessment and measurement: cost and quantity of repairs 
Risks: inconvenient port of call (away from service companies); lack of necessary spare parts / qualified 
personnel on board / from suppliers; short time of the ship's stay at the port; idle ship on weekends. 
Resources: personnel, computer equipment, communications, databases, spare parts, materials and 
tools  
Sequence: 

1. Collection and analysis of information, drawing up a work plan (technical department) 
2. Advising the crew on troubleshooting (technical department) 
3. Formation of orders for the implementation of the service and their distribution to service 

companies (technical department) 
4. Analysis of the proposals received, selection of the most suitable option, and order confirmation 

(technical department) 
5. Checking the work performed for quality and compliance with the order, obtaining a report and 

certificate of service (technical department) 
 

 

The process of scheduled maintenance of ship equipment by shore service 
 
Entrance: requirements of the M-03 form 
Output: equipment checked on time and in the required volume 
Owner: Technical Department 
Consumer: Master 
Assessment and changes: 1) quality of service; 2) the amount of equipment to be checked (M-03, 
weekly maintenance reports, internal audit) 
Improvement: service and execution time at the same price; control procedures; service ordering 
procedures; fewer observations related to equipment maintenance 
Risks: failure to perform the service or incomplete / not on time; poor performance of work 
Resources: personnel, computer equipment, communications, databases. 
Sequence: 

1. Double control over the dates of equipment inspection and their requirements (Master, technical 
department) 
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2. Формирование заявок на выполнение сервиса и их рассылка сервисным компаниям 

(технический отдел) 
3. Анализ полученных предложений, выбор наиболее подходящего варианта, и 

подтверждение заказа (технический отдел) 
4. Проверка выполненных работ на качество и соответствие заказу, получение рапорта и 

сертификата о выполнении сервиса (технический отдел) 
 
 

Процесс закупок инициированных судном 
 

Вход: судовая заявка 
Выход: поставка требуемого снабжения 
Владелец: отдел снабжения 
Потребитель: Капитан 
Оценка и измерения: качества, объёма и сроков поставки снабжения 
Риски: неудобный порт захода (вдали от складов и компаний-поставщиков); отсутствие 
необходимых запасных частей у поставщиков; краткое время стоянки в порту;  
Улучшение: качества снабжения и времени его поставки при той же цене; процедуры 
контроля; процедуры заказа снабжения; 
Ресурсы: персонал, компьютерное оборудование, средства коммуникации, базы данных. 
Последовательность: 

1. Анализ судовой заявки и её одобрение (отдел снабжения, технический отдел) 
2. Формирование заявок на поставку снабжения и рассылка их поставщикам (отдел 

снабжения) 
3. Анализ полученных предложений, выбор наиболее подходящего варианта, его одобрение 

и подтверждение заказа поставщику (технический отдел, отдел снабжения) 
4. Проверка поставленного снабжения на качество и соответствие заказу, получение 

товарной накладной и сертификатов, если необходимо (технический отдел, отдел 
снабжения) 

 
 

Процесс начисления заработной платы морякам 
 
Вход: судовая форма с расчётом заработной платы  
Выход: выплата заработной платы экипажу согласно заключённому контракту и 
отработанному времени 
Владелец: расчётный отдел 
Потребитель: Капитан (экипаж) 
Оценка и изменения: 1) правильность и сроки выплаты заработной платы; 2) количество 
заработной платы, подлежащей выплате 
Улучшение: процедуры начисления и выплаты заработной платы 
Риски: отсутствие денег на счету судовладельца, вызванное низкими заработками/ большими 
незапланированными расходами; допущение ошибок в начислениях и выплатах 
Ресурсы: персонал, компьютерное оборудование, специализированное бухгалтерское и 
банковское программное обеспечение, средства коммуникации, базы данных. 
Последовательность: 

1. Двойной контроль за расчётом заработной платы (Капитан, крюинговый отдел) 
2. Проверка расчёта заработной платы (расчётный отдел) 
3. Формирование выплаты заработной платы экипажу (расчётный отдел) и отправка 

распоряжения в банк (глава расчётного отдела) 
4. Регистрация платежей (расчётный отдел) 
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2. Formation of applications for the implementation of the service and their distribution to service 
companies (technical department) 

3. Analysis of the proposals received, the selection of the most suitable option, and order 
confirmation (technical department) 

4. Checking the work performed for quality and compliance with the order, obtaining a report and 
certificate of service (technical department) 
 

 
Ship’s initiated order process 

Entrance: ship order form 
Output: providing of required supply 
Owner: Supply Department 
Consumer: Master 
Assessment and measurement: quality, volume and terms of supply 
Risks: inconvenient port of call (away from warehouses and supplier companies); lack of necessary 
spare parts from suppliers; short time of the ship's stay at the port; 
Improvement: quality of supply and time of its delivery at the same price; control procedures; 
procedures for supplies order; 
Resources: personnel, computer equipment, communications, databases; 
Sequence: 

1. Analysis of the ship's order list and its approval (supply department, technical department) 
2. Formation of the order list for the supply and distribution to their suppliers (supply department) 
3. Analysis of the proposals received, selection of the most suitable option, its approval and 

confirmation of the order to the supplier (technical department, supply department) 
4. Checking the supplied order  for quality and compliance with the list, receipt of the consignment 

note and certificates, if necessary (technical department, supply department) 
 
 

 
The payroll process for seafarers 

 
Entrance: ship payroll form 
Output: payment of salaries to the crew according to the contract and time worked. 
Owner: Accounting  Department 
Consumer: Master (crew) 
Assessment and changes: 1) the correctness and timing of wages; 2) the amount of salary to pay 
Improvement: payroll and payroll procedures 
Risks: lack of money in the account of the shipowner caused by low earnings / large unplanned 
expenses; making errors in accruals and payments 
Resources: personnel, computer equipment, specialized accounting and banking software, 
communication tools, databases. 
Sequence: 

1. Double control over the calculation of wages (Master, crewing department) 
2. Checking payroll (accounting department) 
3. Formation of salary payments to the crew (billing department) and sending the order to the bank 

(head of the billing department) 
4. Registration of payments (accounting department) 

 
 
 
 
 

 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

 
Руководство по МКУБ-

МСКС 
Раздел 1 

Общие положения 
1.1 Общие положения 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 06        
Дата: 01.08.2020         
Страница: 10 из 15 

 
Процесс проведения внутреннего аудита 

 
Вход: График внутренних аудитов 
Выход: Рапорт о прохождении внутреннего аудита 
Владелец: Морской отдел 
Потребитель: Судовладелец 
Оценка и измерения: Company Management Review, form F-6. Количество замечаний. 
Мониторинг: Капитан и морской отдел следят за сроками проведения аудита 
Риски: Просрочка времени проведения аудита 
Возможности: Проведение обучения для офисных сотрудников 
Улучшения: Замечания просматриваются во время ежеквартального собрания офиса и 
вносятся соответствующие корректирующие действия 
Ресурсы: Компетентный сотрудник компании для проведения аудита, удобный порт 
Последовательность:  

1. Капитан извещается о предстоящем аудите за 2 недели (морской отдел) 
2. Поиск удобного порта (морской отдел) 
3. Представитель компании посещает судно и проводит аудит (морской отдел) 
4. Капитан знакомиться с результатами аудита, найденными несоответствиями, сроками и 

методами их устранения 
5. В двухнедельный срок отчет об аудите посылается на борт судна (морской отдел) 

 
 

Процесс проведения внешнего аудита 
 

Вход: График внешних аудитов 
Выход: Рапорт о прохождении внешнего аудита, выдача соответствующего сертификата 
Владелец: Морской отдел 
Потребитель: Судовладелец 
Оценка и измерения: Company Management Review, form F-6. Количество замечаний. 
Мониторинг: Капитан и морской отдел следят за сроками проведения аудита 
Риски: Просрочка времени проведения аудита. Неудобный порт, влияющий на стоимость  
Возможности: Проведение обучения для офисных сотрудников компании 
Улучшения: Замечания просматриваются во время ежеквартального собрания офиса, а так 
же при ежегодной оценке системы качества и вносятся соответствующие корректирующие 
действия.  
Ресурсы: Средства связи включая интернет, удобный порт 
Последовательность:  

1. Капитан извещается о предстоящем аудите (морской отдел) 
2. Поиск удобного порта и заказ внешнего аудита (морской отдел) 
3. Аудитор посещает судно и проводит аудит (Внешняя компания) 
4. Капитан знакомиться с результатами аудита, найденными несоответствиями, сроками и 

методами их устранения 
5. Отчет об аудите и соответствующий сертификат предоставляется капитану и офису 

(Внешняя компания) 
 
 

Процесс обеспечения судна компетентным экипажем 
 
Вход: вакантные рабочие места на судах, соискатели  
Выход: найм компетентного судового персонала 
Владелец: круинговый отдел 
Потребитель: Капитан, экипаж 
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Internal audit process 
Input: Internal Audit Schedule 
Exit: Internal Audit Report 
Owner: Maritime department 
Consumer: Shipowner 
Evaluation and Measurement: Company Management Review, form F-6. Number of comments. 
Monitoring: The master and the maritime department monitor the timing of the audit 
Risks: Delay in audit time 
Opportunities: Conducting training for office staff 
Improvements: Comments are reviewed during the quarterly office meeting and corrective actions are 
introduced 
Resources: Competent employee for audit, convenient port 
Последовательность:  

1. The captain is notified of the upcoming audit in 2 weeks (maritime department) 
2. Search for a convenient port (maritime department) 
3. A company representative visits the vessel and conducts an audit (maritime department) 
4. The captain to get acquainted with the audit results, found inconsistencies, terms and methods 

for their elimination 
5. Within two weeks, the audit report is sent on board the vessel (maritime department) 

 
 

External audit process 
 

Input: External Audit Schedule 
Exit: Report on passing an external audit, issuing an appropriate certificate 
Owner: Maritime department 
Consumer: Shipowner 
Evaluation and Measurement: Company Management Review, form F-6. Number of comments. 
Monitoring: The master and the maritime department  monitor the timing of the audit 
Risks: Delay in the time of the audit. Inconvenient port affecting cost 
Opportunities: Conducting training for office employees of the company 
Improvements: Comments are reviewed during the quarterly office meeting, as well as during the 
annual assessment of the quality system and appropriate corrective actions are introduced. 
Resources: Communications, including Internet, convenient port 

Sequence: 
1. Captain is notified of upcoming audit 
2. Finding a convenient port and ordering an external audit (maritime department) 
3. The auditor visits the vessel and conducts an audit (External company) 
4. Master to get acquainted with the audit results, found inconsistencies, deadlines and methods for 

their elimination 
5. The audit report and the corresponding certificate are provided to the captain and the office 

(External company) 
 
 

The process of providing the ship with a competent crew 
 
Entrance: vacant jobs on ships, job seekers 
Exit: hiring competent shipboard personnel  
Owner: crewing department 
Consumer: master, crew 
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Оценка и измерения: количество увольняющего персонала, характеристика членов судового 
экипажа 
Риски: отсутствие компетентных кандидатов при необходимости вакантного рабочего 
места; отказ компетентных кандидатов в пользу других компаний; найм 
высококвалифицированного персонала, отвечающего всем стандартам Компании на 
постоянную работу  
Ресурсы: персонал, компьютерное оборудование, специализированное программное 
обеспечение, средства коммуникации, базы данных, соискатели. 
Последовательность: 

1. Анализ базы данных моряков, формирование перечня подходящих кандидатов 
(крюинговый отдел) 

2.  Организация и проведение собеседования с офисными Капитанами/Механиками 
(крюинговый отдел, технический отдел/административный отдел); 

3. Сбор и анализ отзывов и рекомендаций с предыдущего места работы кандидата 
(крюинговый отдел); 

4. Организация и проведение собеседования с судовым Капитаном, если необходимо 
(крюинговый отдел, Капитан); 

5. Проверка оригинальности морских документов кандидата (крюинговый отдел); 
6. Организация смены экипажа судна (крюинговый отдел). 

 
 

Процесс организации смены экипажа 
 
Вход: график смены экипажа  
Выход: судно укомплектовано новым экипажем 
Владелец: круинговый отдел 
Потребитель: судовой экипаж 
Оценка и измерения: отзывы и рекомендации экипажа о процессе замены; количество 
возвратов с границы; количественно не заменённых членов экипажа в срок; 
Мониторинг: проверка документов экипажа; мониторинг стоимости замены; 
Риски: отказ члена экипажа в последний момент; отсутствие транспорта; злоупотребление 
алкоголем экипажем во время транспортировки; малое количество времени на передачу дел; 
Улучшение: комфортные условия транспортировки; уменьшение продолжительности 
поездки; увеличение количества времени на передачу дел; наставничество (при найме нового 
члена экипажа); 
Ресурсы: наличие членов экипажа со всеми необходимыми документами, спецодежда, 
транспорт, персонал, компьютерное оборудование, специализированное программное 
обеспечение, средства коммуникации, базы данных. 
Последовательность: 

1. Проверка документов экипажа примерно за 2-3 месяца до предполагаемой даты замены 
(круинговый отдел) 

2. Определение порта замены примерно за неделю до смены, согласование нюансов с 
агентом (круинговый отдел) 

3. Подбор транспорта/транспортной компании (круинговый отдел) 
4. Организация собрание экипажа в офисе Компании, проведение брифинга, инструктажа, 

подписание контрактов, выдача спецодежды, и последующая транспортировка на судно 
(круинговый отдел, транспортная компания) 

5. Ознакомление на судне, передача дел. Отъезд отработавшего экипажа. 
6. Организация собрания экипажа после рейса, проведение дебрифинга, сбор и анализ 

характеристик на членов экипажа (круинговый отдел) 
 

  
.04  Запросы клиентов рассматриваются отделом фрахтования HAV Ship Management NorRus AS. 
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Assessment and measurements: the number of departing personnel, the evaluation of shipboard crew 
members 
Risks: lack of competent candidates, if necessary, a vacant workplace; refusal of competent candidates 
in favor of other companies; hiring highly qualified personnel that meets all the standards of the 
Company for permanent work 
Resources: personnel, computer equipment, specialized software, communication tools, databases, job 
seekers. 
Sequence:: 

1. Analysis of the database of seamen, the formation of a list of suitable candidates (crewing 
department) Organization and conduct of interviews with office masters /engineers (crewing 
department, technical department / administrative department); 

2. Collection and analysis of feedback and recommendations from the previous place of work of the 
candidate (crewing department); 

3. Organization and conduct of an interview with the ship's master, if necessary (crewing 
department, Captain); 

4. Verification of the originality of the candidate’s marine documents (crewing department); 
5. Organization of a change of a crew (crewing department). 

 
 

Crew change organization process 
Entrance: crew shift schedule 
Exit: the vessel  supplied with a new crew 
Owner: crewing department 
Consumer: ship crew 
Evaluation and measurement: crew feedback and recommendations on the replacement process; the 
number of returns from the border; number of crew members not replaced on time; 
Monitoring: verification of crew documents; monitoring replacement costs; 
Risks: crew member refusal at the last moment; lack of transport; crew misuse of alcohol during 
transportation; a small amount of time to handover; 
Improvement: comfortable transportation conditions; reduction of the duration of the trip; increase the 
amount of time for handover; mentoring (when hiring a new crew member); 
Resources: crew members with all necessary documents, overalls, transport, personnel, computer 
equipment, specialized software, communication tools, databases. 
Sequence: 

1. Verification of crew documents approximately 2-3 months before the expected date of 
replacement (crewing department) 

2. Determination of the replacement port about a week before the shift, coordination of nuances 
with the agent (crewing department) 

3. Selection of transport / transport company (crewing department) 
4. Organization of a crew meeting at the Company’s office, briefing, familiarization, signing 

contracts, issuing work clothes, and subsequent transportation to the ship (crewing department, 
transport company) 

5. Familiarization on the ship, handover. Departure of the off-signing crew. 
6. Organization of a crew meeting after the voyage, debriefing, collection and analysis of 

evaluations for crew members (crewing department)  
 

.04  Customer requests are reviewed by the HAV Ship Management NorRus AS Chartering Department. 
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.05  “Компании “HAV Ship Management NorRus AS” был выдан Документ о Соответствии согласно 
с положениями Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС 1974, 
с поправками). Это подтверждает, что система менеджмента безопасности Компании 
соответствует требованиям Международного Кодекса по управлению безопасной эксплуатацией 
судов и предотвращением загрязнения (МКУБ) для следующих типов судов: 

 Другие грузовые суда 
 

1.1.3. Интегрированная система менеджмента (ИСМ) 
.01 Компания считает, что приверженность целям, открытый диалог, соблюдение политики и  

выполнение миссий играет важную роль в обеспечении безопасной работы; Компания также 
ориентируется на предотвращение загрязнения окружающей среды и предоставление 
высококачественных услуг именно так, как этого ожидают клиенты. ИСМ была разработана с 
целью поддержки процедур, удовлетворяющих требованиям последнего издания кодекса 
МКУБ (а также сносок МКУБ) и требованиям стандарта системы менеджмента качества ISO 
9001: 2015. 

.02 Руководство Компании  должно удостовериться в наличии необходимых ресурсов для 
эффективной интеграции, осуществления и поддержки ИСМ. 

.03 ИСМ, среди многих других, ставит перед собой следующие цели: 
 Соблюдение всех применимых норм и правил; 
 Соответствие с применимыми правилами, руководящими принципами и стандартами, 

рекомендованными ИМО, администрациями государств флага, классификационными 
обществами и организациями морской индустрии; 

 Рассмотрение значимых экологических аспектов своей деятельности; 
 Учёт мнений заинтересованных сторон; 
 Рассмотрение всех своих финансовых, операционных и деловых требований; 

.04 Основные требованиями к услугам Компании перечислены в “Анализе деятельности 
Компании». Анализ требований к услугам Компании ведётся регулярно, соответствующими 
отделами производится мониторинг актуальности выдвигаемых требований к услугам 
Компании. Пересмотр производится раз в год, записи документируются в отчёте по 
«Анализу деятельности Компании». 

 

1.1.4. Обзор систем ISM-ISO 

.01 ИСМ, задокументированная в этом Руководстве разделена на следующие разделы: 
 Раздел 1 – определяет сферу деятельности и охват системы менеджмента, включая 

детали и обосновывая исключения; 
 Раздел 2 – включает деятельность Компании относительно здравоохранения и 

безопасности,  качества и охраны окружающей среды, а также цели и задачи Компании. 
 Раздел 3 – определяет обязанности, полномочия и координацию всего персонала, 

который тем или иным образом занимается менеджментом, а также выполнением или 
проверкой каких-либо задач, касающихся безопасной работы, предотвращения 
загрязнения, качества. Этот раздел также описывает основные элементы структуры 
Компании и их взаимодействие. В целом, этот раздел затрагивает все действия 
Компании,  направленные на выполнение требований кодекса МКУБ, а также стандарта 
ISO 9001. 

 Раздел 4 –описывает процедуры, определяющие то, как выполняются обязанности 
Компании, для соблюдения  требований Политики Компании. 

 Раздел 5 – представляет собой Руководство по разрешению аварийных ситуаций. 
 Раздел 6 – представляет примеры грузовых операций, а также инструкции и советы для 

капитана и членов экипажа. 
.02 Руководство по ISM-ISO – это постоянно изменяющий документ, который обновляется в 

соответствии с новейшими требованиями, а также программами Компании и отраслевыми 
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.05  “HAV Ship Management NorRus AS” has been issued with a Document of Compliance under the 
Provisions of The International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS 1974, as amended. This 
certifies that the Safety Management System of the Company complies with the requirements of the 
International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM 
Code) for the following ship types: 

 Other Cargo Ships 
 

1.1.3. Integrated Management System 

.01 The Company believes that commitment, open dialogue and adherence to its policies and mission 

is instrumental in ensuring that it runs all operations safely; The company also focuses on the 

prevention of environmental pollution and delivering its excellent quality services just as expected 

by customers. The Integrated Management System was created in order to support procedures 

satisfying requirements of the latest edition of the ISM Code (the ISM Code footnotes are 

considered as well), as well as the requirements of Quality Management System ISO 9001:2015. 

.02 The Company’s management must ensure availability of required resources for effective 
establishment, implementation and maintenance of its Integrated Management System. 

.03 Integrated Management System, among many others, does comprise the following objectives: 
 Compliance with all applicable rules and regulations; 
 Compliance with applicable codes, guidelines and standards recommended by the IMO, Flag 

Administrations, classification societies, and maritime industry organisations; 
 Consideration of the significant environmental aspects of its operations; 
 Consideration of the views of interested parties; 
 Consideration of all its financial, operational and business requirements; 

.04 The main requirements for the services of the Company are listed in the “Analysis of the 
Company”. Analysis of requirements for the Company's services is carried out regularly, the 
relevant departments monitor the relevance of the requirements for the services of the Company. 
The review is carried out once a year, the records are documented in the report on the “Analysis 
of the Company”. 

 

1.1.4. Integrated Management System summary 

.01 The Integrated Management System is documented by this Manual split into relevant sections: 
 Section 1 – defines and documents the scope of the management system including details and 

justification of exclusions; 
 Section 2 – includes relevant Company’s health, safety, environmental and quality policies, 

objectives and targets; 
 Section 3 – defines the responsibility, authority and coordination of all personnel involved into 

managing, performing and verifying any tasks relating to safe operation, pollution prevention, 
and quality. It also describes the core elements and their interaction. In general, this section 
describes all Company’s actions aimed at complying with ISM Code and ISO 9001 Standard. 

 Section 4 – comprising procedures defining how the Company is performing their activities in 
order to meet the Policy objectives. 

 Section 5 – is representing the Contingency Manual. 
 Section 6 – provides sample cargo operations, instructions and advice to Master and Crew.  

.02 The ISM-ISO manual is a dynamic document, subject to constant updating to conform to latest 

applicable requirements, as well as the Company programs and industry standards. Any 

amendments made to the System are accordingly delivered to relevant personnel. 

 

 

 

 

 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

 
Руководство по МКУБ-

МСКС 
Раздел 1 

Общие положения 
1.1 Общие положения 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 06        
Дата: 01.08.2020         
Страница: 13 из 15 

 
стандартами. Любые поправки, сделанные в ИСМ, должны быть соответствующим образом 
донесены до ответственного персонала. 

.03 Для описания краткосрочной процедуры должен быть выпущен циркуляр, который бы 
временно заменял существующие процедуры или более подробно описывал бы 
необходимый предмет. Главы отделов должны подготовить необходимые циркуляры и 
отправить их аудитору по качеству, который, после заверения Генеральным Менеджером, 
сможет издать циркуляр. 

.04 Это Руководство является частной собственностью “HAV Ship Management NorRus AS”. 
Копии Руководства не должны покидать пределы судна или офиса Компании; текст 
Руководства не может быть скопирован или передан третьим лицам, не являющимся 
сотрудниками Компании без разрешения на то Генерального Директора. 

 

1.1.5. Связь 

.01 Следующие средства связи должны быть использованы при решении всех вопросов, 
связанных с ISM-ISO: 
 Интернет, электронная почта, а также меморандумы и циркуляры, размещаемые на 

досках объявлений. 
 Совещания с сотрудниками отделов и руководящих групп. 
 Административные инструктажи, проводимые начальниками отделов. 
 Голосовая коммуникация по телефону. 

.02 Связь внутри  Компании охватывает: 
 Политику Компании 
 Законы, регламент и иные требования 
 Цели, задачи и программы 
 Роли и обязанности 
 Экологические показатели 
 Аварийные ситуации 
 Предложения, вопросы требующие решения и задачи 

.03 Эффективность этих процессов непрерывно оценивается, как через программы подготовки, 
так и посредством внутренних аудитов и проверок. 

.04 Внешняя связь включает в себя связь между Компанией и внешними заинтересованными 
сторонами касательно вопросов безопасности, экологических показателей и показателей 
качества, что включает в себя: 
 оказываемые услуги 
 запросы/контракты/фрахтовые контракты: а также 
 отзывы и жалобы клиентов, включая жалобы от Классификационного общества, 

инспекции государственного портового надзора, государств флага и других учреждений. 
.05 DPA или исполнительный директор должен проводить анализ касающийся всех аспектов 

связи и предпринять соответствующие решения, консультируясь с управляющим 
директором. 

 
.06 Все записи или результаты анализа требований, и любые действия вытекающие из 

произведенного анализа должны сохраняться. 

 

1.1.6. Соответствие правовым и иным требованиям  
.01 Компания будет постоянно осуществлять контроль над  выполнением своих политик, 

процедур и своей производительности в соответствии с самыми новыми юридическими 
требованиями и новейшими отраслевыми стандартами. Компания имеет контакт с 
классификационным обществом, позволяющий получить доступ к новостям 
законодательства, применимым к профилю деятельности Компании и выполняемой ей 
деятельности. 
 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Integrated Management System 

 
ISM-ISO Manual 

Section 1 
General 

1.1 General 

Approved by: GM 
Version: 01.09.2015       
Rev.: 06        
Date: 01.08.2020         
Page: 13 из 15 

 
.03 A circular is to be issued to provide a short-term procedure, temporarily amending an existing 

procedure or clarifying a particular subject. Heads of departments should prepare the necessary 

circulars and send them to the Quality Auditor who, subject to the approval of the General 

Manager, will issue the circular. 

.04 This Manual is the exclusive property of “HAV Ship Management NorRus AS”. Copies of the 
Manual should not be removed from any of the Company’s vessels or Company premises, neither 
should its contents be copied nor conveyed to anyone not employed by the Company without the 
permission of the Managing Director. 

 

1.1.5. Communication 

.01 The following are the methods of communication established and used within the company for all 
ISM-ISO related matters: 
 Internet, E-Mails, memorandums and circulars posted on notice boards. 
 Department and management team meetings. 
 Top down briefings by department heads. 
 Voice communication over phone 

 
.02 Internal Communication includes: 

 Company Policies 
 Laws, regulations and other requirements 
 Objectives, targets and programs 
 Roles and responsibilities 
 Environmental performance 
 Emergency situations 
 Suggestions, concerns and questions 

 
.03 The effectiveness of these communication processes is permanently evaluated, as through training 

programs, internal audits and inspections 
 
.04 External communication includes communication between the Company and external interested 

parties with regard to safety, environmental and quality performance. This includes: 
 the delivered service; 
 inquiries/contracts/charter parties; including amendments; and 
 customer’s feedbacks and complaints, including complaints from Class, Port State Control, 

Flag State or other entities. 
 

.05 The DPA/EM shall review the communication and determine the appropriate response, in 
consultation with the General Manager. 

 
.06 Records of any communication or the results of the review of requirements, and any actions arising 

from the review are to be maintained. 

 

 

1.1.6. Compliance with Legal and Other Requirements 

.01 The Company shall constantly monitor adequacy of its policies, procedures and performance 
following the latest legal requirements and the newest industry standards. The Company shall 
make a contract with a Classification Society getting access to forthcoming legislation, applicable 
to company’s profile and performed activities. 
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Нижеперечисленные источники постоянно отслеживаются для предоставление самой 
свежий информации по законодательству: 
• Законодательство Российской Федерации, относящееся к профилю деятельности 
Компании 
• Требования государств флага 
• Требования региональных агентств  
• Действующие протоколы и конвенции Международной Морской Организации 
• Требования классификационных обществ 
• Отраслевые стандарты 
• Требования ассоциации по защите интересов и взаимному страхованию 
судовладельцев 
 
Обязанностью начальника каждого подразделения является проверка действительности 
применимых требований и отчёт о необходимых изменениях для DPA. У компании есть 
подписка на издание  DNV GL ‘Rules Pilot’, которое предоставляет самую свежую 
информацию о применимых правилах и регламентах, включая уведомления о ближайших 
изменениях. 

.02 Для соответствующего применения международных кодексов и стандартов, а также 
нормативно-правовых актов, используются особые документы Компании, такие как  SOPEP, 
BWMP, GMP, а также чертежи и инструкции по эксплуатации, печатные издания из 
библиотеки офиса Компании или библиотек на судах Компании. 

 

1.1.7. Управление рисками 

.01 Компания  примет все меры по обеспечению снижения рисков путём тщательной 
идентификации возможных опасных ситуаций, а также будет принимать адекватные меры 
по усилению безопасности и по снижению числа  подобных ситуаций  и их последствий. 

.02 Процесс управления рисками применим ко всей текущей и будущей деятельности компании 
и включает в себя рассмотрение возможных опасных ситуаций для человеческой жизни, 
окружающей среды и собственности Компании, включая репутацию Компании. 

.03 Весь персонал компании должен активно участвовать в процессе управления рисками в 
рамках полномочий занимаемой должности. 

 
 

1.1.8. Оперативное управление и контроль 

.01 Компания обеспечивает оперативное планирование и контроль функциональности всех 
процессов Компании, составляющих основные направления деятельности Компании путем 
ежедневных собраний с присутствием всего берегового персонала. Обнаруженные 
дефекты/недостатки, решения, надежные лица для предложенных действий и все 
соответствующие замечания документируются в файле «FLEET», подлежащему 
ежедневному обновлению. 

 
 

1.1.9. Адрес компании 
HAV Ship Management NorRus AS  
 Юридический адрес: Filipstadveien 5, 0250 Oslo, Norway Тел.: +47 23 23 95 50 
 Фактический адрес: Театральная ул., д. 35, офис 411, г. 
Калининград 236006, Россия 

Тел.: +7 4012 777 915(6) 

 Адрес электронной почты: tech@hav.no, crew@hav.no Факс: +7 4012 777 917 
 Вебсайт: www.havship.ru, www.hav.no  

 
 
 

mailto:tech@hav.no
mailto:crew@hav.no
http://www.havship.ru/
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The following sources are constantly monitored for ensuring compliance: 
• Russian Federation Legislation relevant to the company profile 
• Flag states requirements 
• Regional agencies requirements 
• IMO conventions and protocols in force 
• Classification societies requirements 
• Industry guidelines 
• P&I clubs 
 
It is a responsibility of each department’s head to verify the validity of applicable requirements and 
report required changes to DPA. The company has a DNV GL ‘Rules Pilot’ subscription allowing to 
gain constant access to applicable rules and regulations including advanced notification of 
forthcoming changes. 

 
.02 In order to ensure comprehensive compliance, Statutory Instruments, National and International 

Codes and Standards are applied, the Company or ships’ specific documents like SOPEP, BWMP, 
GMP, vessel’s & office library, vessel’s drawings & manuals etc. are used as well. 

 

1.1.7. Risk Assessment 
.01 The company shall take all measures to ensure the reduction of risks by carefully identifying 

possible dangerous situations, and shall also take adequate measures to enhance security and 
reduce the number of such situations and their consequences 

 
.02 The risk assessment process is applied to present or future activities of the Company and is 

addressing hazards to human, environment and property, including the Company’s reputation. 
 
.03 It is a requirement for all personnel of the Company, to actively participate in on going risk 

assessment process, within the scope and competency adequate to occupied position.  
 
 

1.1.8. Operational management and control 
.01 The company provides operational planning and control of the functionality of all processes of the 

Company, which constitute the main areas of the Company’s activities through daily meetings with 
the presence of all shore personnel. Defects/deficiencies detected, solutions, reliable persons for 
the proposed actions and all relevant comments are documented in the “FLEET” file, which is 
subject to daily updating. 

 
 

1.1.9. The company address 
HAV Ship Management NorRus AS  
 Legal address: Filipstadveien 5, 0250 Oslo, Norway Tel.: +47 23 23 95 50 
 Operational headquarters: 35 Teatralnaya Ul., Office 411, Kaliningrad 
236006, Russia 

Tel.: +7 4012 777 915(6) 

E-mail: tech@hav.no, crew@hav.no Fax: +7 4012 777 917 
Website: www.havship.ru, www.hav.no  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:tech@hav.no
mailto:crew@hav.no
http://www.havship.ru/
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1.1.10. Организационная диаграмма группы компаний HAV 
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1.1.10. HAV Group Organization Chart 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 

HAV  Shipping  AS 

HAV Chartering  AS 

HAV Ship Management NorRus AS 

Primus Invest AS 

HAV Kattegat AS HAV Bulk AS 

Celtica HAV 

Baltica HAV 

Arctica HAV 

HAV Snapper 

HAV Zander 

Danica HAV 

Swedica HAV 

Pregol HAV 

Icelandica HAV 

Iberica HAV 

Germanica HAV 

Nordica HAV 

HAV Dolphin 

HAV Grouper 

HAV Pike 

HAV Tuna 

HAV Marlin 



 

 

 

 

 

 

Section 2 

 

“Policy Statements” 

 

Раздел 2 

 

“ Правила и Регламенты  

Компании ” 

 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

 
 

Руководство по МКУБ-
МСКС 

Раздел 2 
Правила и Регламенты 

Компании 
2.1 Цели 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 1         
Дата: 01.06.2019         
Страница: 1 из 1 

 
HAV Ship Management NorRus AS предлагает высококачественные решения по судовому   
менеджменту для широкого круга бизнес-партнёров. 
Миссия Компании HAV Ship Management NorRus AS – обеспечить эффективное управление 
судами, удовлетворить потребности заинтересованных сторон. 
Наши первоочередные цели: 

 Стать легко узнаваемой компанией, занимающей своё место в индустрии 
качественного   судового менеджмента. 

 Продолжать расширять границы наших знаний, опыта и возможностей путём 
работы с большим количеством типов судов и путём выполнения различных 
операций; увеличить флот на 2 единицы судов типа  “HAV Pike” к 2023 г. 

 Достигнуть прозрачной и безупречной работы как на судах, так и в офисе 
компании. 

 Разрешать любые вопросы, связанные с защитой окружающей среды и 
делиться информацией и результатами наших исследований с нашими 
клиентами. 

 
  
HAV Ship Management NorRus AS   
Генеральный Менеджер                                
Капитан Василий Евсей                           
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HAV Ship Management NorRus AS offers high quality ship management solutions for a variety of 
business partners. 
The Mission of the Company HAV Ship Management NorRus AS  is to provide effective ship 
management, to satisfy the stakeholders’ needs. Therefore our comprehensive aims are: 

 To become an industry-respected company in the vessel quality management. 
 To continue to expand the frontiers of our knowledge, experience and capabilities by 

moving in to a broad base portfolio of vessels and operations; to increase the fleet for 
2 units as m/v ‘HAV Pike’ by 2023. 

 To achieve a transparent and flawless operation both on our managed vessels and 
within the office. 

 To impact any current environmental concerns in our everyday business and share 
the results and benefits with our customers. 

 
  
HAV Ship Management NorRus AS   
General Manager                                
Capt. Vasily Evsey                           
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2.2.1. Политика безопасности и защиты окружающей среды 
 

HAV Ship Management NorRus AS стремится к наилучшему исполнению политики в области 

безопасности на борту судна, безопасности персонала, а также защите окружающей среды. 

 
Политикой компании являются соблюдение всех соответствующих законодательств, и 
принятия всех дополнительных мер, которые являются необходимыми для: 

 Предотвращения возникновения несчастных случаев 
 Предотвращения несчастных случаев, которые могут произойти с третьими 

сторонами, на которых каким-либо образом повлияла деятельность Компании 
 Предотвращения  повреждений судов 
 Снижения количества происшествий до нуля 
 Постоянного улучшения работоспособности и производительности компании 

 

Безопасность – это первоочерёдная задача всех членов экипажа на борту и персонала на 

берегу. Любой сотрудник Компании, обнаруживший нарушение правил безопасности обязан 

немедленно сообщить об этом ответственному лицу. 

 
Для достижения вышеуказанных целей Компания выполняет следующие действия: 

 Обеспечение практики безопасного производства работ, а также обеспечение 
безопасных условий труда 

 Предотвращение загрязнения окружающей среды, а также соответствующий 
мониторинг. 

 Оценка рисков для людей и окружающей среды, а также принятие соответствующих 
процедур, позволяющих контролировать эти риски. 

 Постоянное повышение квалификации всех сотрудников компании, продвижение 
культуры безопасности компании. 

 Проведение подготовки, необходимой для реагирования на экстренные ситуации. 
 Совершенствование безопасности труда и поощрение среди сотрудников такое 

совершенствование в области  предотвращения опасных ситуаций 
 Расследование всех несчастных случаев или опасных ситуаций и передача данных 

в Компанию для последующего анализа. 
 
Для того чтобы в полной мере выполнять  вышеизложенные  положения, все сотрудники 

Компании, а также лица работающие от её имени,  обязаны эффективно следовать 

положениям интегрированной системы  менеджмента и вносить предложения по её 

улучшению, действуя в рамках своих обязанностей, именно так, как это описано в этом 

Руководстве.  
 
Безопасность и предотвращение загрязнения окружающей среды 
всегда будут являться приоритетными задачами компании, которые 
компания обязуется всегда выполнять. 
 

  
HAV Ship Management NorRus AS   
Генеральный менеджер                                
Капитан Василий Евсей  
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2.2.1. Safety and Environmental Policy 
 

HAV Ship Management NorRus AS is committed to the policy of onboard safety, safety of 

personnel and environmental protection.  

 
It is the Company policy to observe all statutory legislation and take any additional measures as necessary 
in order to: 

 Keep company personnel accident-free, 
 Prevent accidents with third parties who may be affected by Company’s activity, 
 Prevent damage to ships  
 Achieve zero incidents. 
 Perpetually improve its performance. 

 

Safety is the responsibility of all personnel ashore and aboard. Anyone detecting any unsafe act or 

witnessing an unsafe practice is to take immediate action to notify the person in charge. 

 
In achieving above stated objectives the Company is committed to the following: 

 Providing safe working practices and ensure safe working environment; 
 Preventing pollution and appropriate monitoring; 
 Assessing risks to people and environment, and implementing adequate procedures 

allowing full control over them; 
 Constantly improve the skill of all its employees allowing active participation in the 

Company’s safety culture; 
 Provide training required for responding to emergencies; 
 Deliver ‘Fair Culture’ principles and promote preventive attitude among all employees; 
 Investigate all reported accidents or near misses and communicate results of root cause 

analysis; 
 
In order to fulfil above stated commitment, all Company’s employees and those working on its 

behalf, are obligated to effectively implement, maintain and constantly improve Integrated 

Management System within the scope of their duties described in this Manual. 
 

Safety and pollution prevention has always been the highest priority and 
the company is doing its best to keep it that way! 
 

  
  HAV Ship Management NorRus AS   
  General Manager                                
  Capt. Vasily Evsey                           
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2.2.2. Политика качества 
  

Интегрированная система менеджмента  компании разработана для обеспечения самого 

высокого уровня безопасности, предотвращения загрязнения окружающей среды и 

обеспечение стандартов качества соответствуют требованиям кодекса МКУБ и Системы 

Менеджмента Качества ISO 9001:2015. 

 

Целью компании является предоставление услуг высокого качества, отвечающих 

ожиданиям клиентов, в области безопасности и загрязнения окружающей среды,  что 

достигается с помощью :  

 
 Гарантии того, что все внутренние операции производятся в соответствии с 

применимыми юридическим требованиями и отвечают лучшим стандартам качества 
индустрии. 

 Отслеживания эффективности выполняемых экологических программ и программ 
качества на регулярной основе, в соответствии с требованиями поставленных задач 
по аспектам безопасности и экологии. 

 Обеспечение контроля качества путём последовательного и правильного 
применения ИСМ 

 Проведения необходимого обучение для персонала, ответственного за ИСМ 
 Обеспечение доступности необходимых ресурсов 

 

Компания обязуется обеспечивать работоспособность и постоянное улучшение ИСМ с 

помощью внедрения планов и проверки их выполнения и эффективности. 

 
  
   HAV Ship Management NorRus AS   
   Генеральный менеджер                                
   Капитан Василий Евсей  
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2.2.2. Quality Policy 
  

The Company Integrated Management System is aiming at providing highest safety, pollution 

prevention and quality standards in compliance with requirements of ISM Code and ISO 9001:2015 

Quality Management System.  

 

The Company is committed to providing the highest quality services, responding to customers’ 

requirements of safe and pollution-free operations performed within the scope of the Company’s 

activities by: 

 
 Ensuring that all internal operations are performed in compliance with applicable legal 

requirements and are providing best industry standards, 
 Monitoring effectiveness of implemented safety environmental and quality programs on 

regular basis, conforming its applicability to safety, environmental objectives and targets, 
 Controlling that quality is achieved by consistent application of the Company’s Integrated 

Management System, 
 Providing the necessary training to the personnel responsible for the Integrated 

Management System, 
 Ensuring the availability of required resources  

 

The Company will ensure effectiveness and constant improvement of the Integrated Management 

System by introducing of improving programs and regularly reviewing their efficiency. 

 
  
   HAV Ship Management NorRus AS   
   General Manager                                

 Capt. Vasily Evsey                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

 
 

Руководство по МКУБ-
МСКС 

Раздел 2 
Правила и Регламенты 

Компании 
2.2 Основные положения 

политики Компании 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 03         
Дата: 01.08.2020         
Страница: 3 из 8 

 

2.2.3 Политика Компании в области здоровья экипажа и его защиты  
 
В политику Компании входит обеспечение соблюдения высоких стандартов 
безопасности на борту, обеспечение качественного управления и обслуживания судов 
путем поддержания хорошей дисциплины на борту,  приёмом на работу хорошо 
обученного персонала, а также слаженных действий экипажей судов  
За безопасность и здоровье членов экипажа отвечает Капитан, имеющий наивысшие 
полномочия и контролирующий̆ выполнение политики Компании на борту судна, что 
достигается следующим:  

 Безопасность жизни и здоровья членов экипажа всегда важнее безопасности 
судна и груза 

 Капитан должен быть уверен, что все аварийно-спасательное и противопожарное 
оборудование находится в хорошем состоянии, и члены экипажа умеют 
пользоваться этим  оборудованием 

 Хорошая морская практика и соблюдение всех  мер предосторожности  с целью 
снижения травмоопасности и угрозы здоровью, а также для достижения 
безопасного управления судном или грузом 

 Весь персонал должен быть достаточно квалифицирован и обучен в соответствии 
с занимаемыми должностями 

 Соблюдение всех международных конвенций, включая СОЛАС и ПДМНВ при 
эксплуатации судна 

 Соблюдение инструкций Компании по безопасности 
 Строгое соблюдение Политики Компании в отношении употребления алкоголя и 

наркотиков с целью снижения количества несчастных случаев 
 Информирование сотрудников Компании обо всех происшествиях, в которых 

задействован персонал, с целью предотвращения подобных происшествий, а 
также информирование всех заинтересованных сторон. 
 

  
HAV Ship Management NorRus AS   
Генеральный менеджер                                
Капитан Василий Евсей  
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2.2.3. Crew health and protection Policy 
 

It is the policy of the Company to ensure high safety standards on board, well-manned and 

maintained ships with good discipline and a well-trained cooperative crew. 

Safety and health of the crew is the responsibility of the Master, who has the highest priority of his 

duties and controls implementation of the Company’s policy aboard, which is achieved by the 

following: 

 Security of life and health always goes before ship and cargo 
 The Master must ensure that all lifesaving and fire-fighting equipment is functional and 

crew members are trained to handle such equipment 
 All good seamanship and precautions are observed to minimize risk of injury and health 

issues, handling ship or cargo 
 All personnel must be qualified and trained to handle assigned positions 
 The ship must be operated in compliance with international conventions, including SOLAS 

and STCW. 
 The Company’s Safety Manuals are always followed 
 The Company’s Drug and Alcohol Policy must be strictly followed to minimize the accident 

risk 

 
All incidents involving personnel are reported, enabling the Company to take appropriate action to 
prevent any further recurrence, and keep relevant parties duly advised. 

  
   HAV Ship Management NorRus AS   
   General Manager                                
   Capt. Vasily Evsey                           
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2.2.4. Политика Компании касательно алкоголя и наркотических средств  

 
Капитан несёт ответственность за постоянное соблюдение всеми членами экипажа политики 
Капитаны и члены экипажа, находящиеся под воздействием алкоголя и / или наркотиков, 
находясь на борту судна, представляют опасность для безопасности судна. Поэтому HAV 
Ship Management NorRus AS делает все возможное, чтобы этого не произошло. Настоящим 
издаются следующие правила: 
 Капитаны и члены экипажа, употребляющие наркотики или распространяющие их, как на 

работе, так и/или вне ее, не должны быть трудоустроены. 
 Капитаны и члены экипажа, которые должны употреблять наркотические средства, 

прописанные врачом, должны рассматриваться как больные. Компания должна решить, 
останутся ли они на борту для скорейшего восстановления, или они должны быть 
репатриированы. 

 В течение всего контракта – любое употребление алкоголя запрещено. 
 Хранение алкоголя членами экипажа на борту запрещено, в том числе с целью доставки 

на дом после контракта. 
 НИКАКОГО АЛКОГОЛЯ НА БОРТУ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ, включая 

представительские или частные для доставки домой! 
 С членов экипажа, которых необходимо отправить домой из-за проблем с 

алкоголем/наркотиками, будет взиматься плата за транспортные расходы на проезд 
домой, а также за транспортные расходы их сменщиков, прибывающих на судно. 

 Если обнаружены признаки опьянения, любой член экипажа, как на борту судна, так и до 
отправки на контракт, может быть направлен на тест на алкоголь. Этот тест может 
проводиться, как на борту судна (также в офисе) капитаном (или представителем 
Компании, или местным врачом по требованию Компании) в присутствии двух свидетелей 
(для этого должен быть алкотестер на каждом судне), так и в других местах по запросу 
администрации порта или Компании. Положительные результаты теста или явные 
признаки алкогольного опьянения являются достаточными доказательствами нахождения 
в состоянии опьянения и приведут к немедленному увольнению любого члена экипажа. 

 Каждый член экипажа должен регулярно проходить медицинское обследование на 
предмет содержания наркотиков и алкоголя, что подтверждается соответствующим 
документом с результатами теста (полученным одновременно с медицинским 
сертификатом). 

 Капитан на борту судна несет ответственность за постоянное соблюдение членами 
экипажа политики HAV Ship Management NorRus AS касательно наркотиков и алкоголя. 

 Каждый член экипажа должен считать своим долгом и честью своевременное 
информирование компании об употреблении алкоголя на борту, помня о том, что это 
является вопросом безопасности, вопросом сохранения жизней, как своего экипажа, так и 
других людей, которые могут быть вовлечены в этот вопрос. Помните, что вас ждут на 
берегу ваши родственники и близкие. 

    

   Любое нарушение этих правил приведёт к пересмотру Вашего контракта.  
 
  
   HAV Ship Management NorRus AS   
   Генеральный менеджер                                
   Капитан Василий Евсей  
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2.2.4. Drug and alcohol Policy 
 

Masters and crewmembers who are under the influence of alcohol and/or drugs whilst aboard 
constitute a danger to the ship’s safety. Therefore, HAV Ship Management NorRus AS makes every 
reasonable effort to prevent this from happening. The following regulations are herewith issued: 
 

 Masters and crewmembers using or dealing with drugs whilst on or off duty shall not be 
employed. 

 Masters and crewmembers who have to consume drugs prescribed by a medical doctor 
have to be treated as ill. Company has to decide if they stay aboard to recover as soon as 
possible or they have to be repatriated. 

 During the continuation of the whole contract – any consumption of alcohol is prohibited. 
 The storage of alcohol on board by crewmembers is prohibited including for the purpose of 

delivery home after contract. 
 NO ALCOHOL ON BOARD WITHOUT ANY EXCEPTIONS, including for representation 

purposes and private, for home delivery! 
 Crewmembers who must be sent home due to alcohol/drugs problems will be charged for 

their own home travelling costs as well as for the travelling costs to the ship of the 
crewmembers changing them. 

 If signs of intoxication are detected, any crew member both on board the vessel and 
before being sent to the contract can be directed for an alcohol test.  

 This test can be carried out both on board the vessel (also in the office) by the Master (or 
by the Company’s representative, or by a local doctor at the request of the company) in 
the presence of two witnesses (for this there must be a breath analyzer on each vessel) 
and in other places at the request of the port authorities or company. 

 Positive test results or clear signs of alcohol intoxication are sufficient to prove intoxication 
and will lead to the immediate dismissal of any crew member. 

 Each crew member must undergo a regular medical examination for the content of drugs 
and alcohol, confirmed by an appropriate test result document (received simultaneously 
with a medical fitness certificate). 

 The Master is responsible aboard for ensuring that the drug and alcohol policy of HAV 
Ship Management NorRus AS is adhered by all crewmembers at all times. 

 Each crew member should consider it his duty and honour to timely inform the Company 
about the use of alcohol on board, remembering that this is a safety issue, the question of 
saving the lives of both their crew and other people who might be involved in this matter. 
Remember that your relatives and friends are waiting for you on shore.    

 
   Violation of this policy shall result in disciplinary action as described in your contract. 
  
   HAV Ship Management NorRus AS   
   General Manager                                
   Capt. Vasily Evsey                           
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2.2.5. Политика курения на борту 
 
Компания официально признаёт опасность и риски связанные непосредственно с курением, 
а также с пассивным курением. Принятие данной̆ политики Компании осуществляется для 
введения контроля над курением на борту. Политика Компании в области курения на борту 
основывается на следующих составляющих:  

 в целом, курение на открытых палубах разрешено в установленных местах, за 
исключением главной палубы. Места для курения устанавливаются непосредственно 
Капитаном судна. Места для курения должны быть соответствующим образом 
обозначены и оборудованы согласно правилам пожаробезопасности. Строго 
запрещается выбрасывать окурки за борт 

 курение во внутренних помещениях разрешается только в случаях, когда курение на 
открытых палубах невозможно и должно производиться только в установленных 
местах. Места для курения устанавливаются непосредственно Капитаном судна. 
Места для курения должны быть соответствующим образом обозначены и 
оборудованы согласно правилам пожаробезопасности. Особое внимание следует 
обратить на то, что курение строго запрещено во всех отделениях главных и 
вспомогательных механизмов, грузовых трюмах, закрытых помещениях, таких как: 
малярная, боцманская кладовая, помещение CO2 и т.д. 

 в любом случае курение в общественных местах не должно создавать дискомфорт для 
членов экипажа, находящихся внутри этих помещений 

 курение строго запрещено на открытых палубах во время приёмки топлива, грузовых и 
швартовых операций  

 
Строгое соблюдение данной политики и возможность Компании предоставить надлежаще 
задокументированную политику в области курения может укрепить позиции Компании в 
случае возникновения конфликта, связанного с пожаром по причине курения не в 
надлежащем месте как берегового, так и судового персонала.  
 
В рамках стратегии предотвращения пожаров, Компанией подразумевается, что все окурки 
должны быть тщательно затушены. Во избежание скопления окурков и пустых упаковок от 
сигарет должны проводиться регулярные и тщательные уборки. Соответствующие указатели 
и объявления должны быть размещены в установленных местах, для информирования 
членов экипажа и посетителей о строгой политике в области курения.  
 
Стивидоры должны быть оповещены устно и/или письменно о политике в области курения, 
что может включать в себя подписание соответствующего официального письма. Следует 
чётко придерживаться политики Компании в области курения на борту. Строгие взыскания 
могут применяться к членам экипажа, нарушившим правила курения на борту. 

 
  
   HAV Ship Management NorRus AS   
   Генеральный менеджер                                
   Капитан Василий Евсей  
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2.2.5. On Board Smoking Policy 
 
Company recognizes the hazards and a risk associated with both direct and passive smoking and 
has adopted this policy and procedure to introduce controls. Our Smoking Policy is based on below 
terms:  

 generally, smoking is permitted outdoors except main deck. However it is only allowed in 
designated outdoor areas, which are indicated by the Master. Designated outdoor areas 
should be clearly marked and equipped as per fire safety. It is strictly prohibited to toss 
cigarette butts overboard. 

 smoking indoor is only permitted if outdoor smoking is impossible and is allowed only in 
designated outdoor areas which are indicated by the Master. Designated outdoor areas 
should be clearly marked and equipped as per fire safety. The special attention should be 
paid to the fact that smoking is strictly prohibited inside all machinery spaces, cargo holds, 
enclosed spaces such as: paint room, boatswain’s store, CO2 room etc.      

 any public area smoking should not be disturbing   
 outdoor smoking is strictly prohibited during bunkering, cargo operations and mooring 

operations.   
 

This part of Company Policy may be considered as a proper documentation of the smoking policy 
that should be followed in compliance with the ISM Code. This strict compliance with the smoking 
policy and the Company’s ability to provide documentary proof can strengthen the position of the 
company if conflicts arise as to whether shore staff or the ship’s crew start a fire by smoking in 
non-smoking areas. 
 
As part of the fire prevention strategy, our company considers ensuring that all smoking materials 
are immediately discarded. Decent cleaning practices should be implemented to ensure that 
cigarette butts and wrappings are properly disposed. 
 
Signboards and posters need to be placed in designated areas to ensure that crew and visitors are 
aware of the ship’s strict smoking policy. 
Written and/or verbal notice should be given to stevedores concerning smoking policy that includes 
a signature that indicated the stevedoring company(ies) compliance with the policy. 

 
On-board smoking policy should be strictly followed at all times.  
Any crewmember that violates the smoking policy may be subject to further penalty. 
 

  
   HAV Ship Management NorRus AS   
   General Manager                                
   Capt. Vasily Evsey                           
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2.2.6. Антикоррупционная политика 
 
Настоящая антикоррупционная политика (далее – «Политика») является базовым 
документом компании «HAV Ship Management NorRus AS» (далее – «Компания»), 
определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение 
коррупции в Компании. 
Политика разработана в соответствии с Уставом и другими внутренними документами 
Компании с учетом требований общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров.  
Политика сформулирована с учётом того обстоятельства, что в России, Норвегии и других 
странах мира коррупцией будут считаться дача или получение взяток в виде денег, 
ценностей, услуг, каких-либо прав, посредничество при этом, злоупотребление служебным 
положением, подкуп, платежи для упрощения формальностей.  
Политика отражает приверженность Компании высоким этическим стандартам и 
принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление к 
усовершенствованию корпоративной культуры и поддержанию деловой репутации Компании 
на должном уровне. 
 
Цели Политики:  

 минимизировать риск вовлечения Компании и её работников в коррупционную 

деятельность; 

 сформировать у офисных сотрудников, моряков, работающих на судах компании, 

партнеров, клиентов, контрагентов и иных лиц единообразное понимание Политики 

Компании о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

 установить обязанность всех сотрудников компании знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Политики, ключевые нормы международного права, а также 

адекватные процедуры по предотвращению коррупции.  
 
Ключевые принципы и обязанности: 

 В Компании закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и 

проявлениях, в том числе плата в любых формах за трудоустройство или за 

содействие в трудоустройстве, любые подарки офисным сотрудникам, 

включая алкогольные напитки, сигареты, чай, кофе, конфеты и т.д., взамен 

за покровительство или предоставление каких-либо прав или преимуществ; 

 Генеральный менеджер отвечает за организацию всех мероприятий, направленных 

на реализацию принципов и требований настоящей политики; формирует этический 

стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на 

всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с 

антикоррупционной политикой всех работников компании и контрагентов; 

 Сотрудники Компании содействуют повышению уровня антикоррупционной культуры 

путем распространения информации о настоящей политике Компании среди 

контрагентов и моряков, как претендующих на трудоустройство, так и уже 

работающих на судах компании. 
 
 
 
 
 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Integrated Management System 

 
 

ISM-ISO Manual 
Section 2 

Policy 
2.2 The Policy Statements 

Approved by: GM  
Version: 01.09.2015        
Rev.: 03          
Date:      01.08.2020     
Page:         6 of 8 

 

2.2.6. Anti-corruption Policy 
 
This Anti-Corruption Policy (hereunder referred to as the “Policy”) is one of the core documents 
of HAV Ship Management NorRus (hereunder referred to as the “Company”), defining key 
principles and requirements designed for preventing corruption in the Company.   
The policy is developed pursuant to the Articles of Association and other integral documents of 
the Company with due regard for the universally recognized principles and rules of international 
law and conventions.  
 
The policy is formulated with the understanding of the fact that corruption in Russia, Norway 
and other countries of the world is regarded as fraudulent activity, conducted by individuals 
involving bribery, either in the form of cash, valuables, services or any kind of privileges, or 
mediation in any of such acts, misuse of powers, graft or facilitation payments.   
 
The Policy reflects the Company’s commitment to high ethical standards and principles of overt 
and honest business conduct, as well as its determination to enhance corporate culture and keep 
up the Company’s business standing.  
 
Policy Objectives:  

 To minimize the risk of the Company and of its employees getting involved in corrupt 
practices;  

 To assure that the Company employees, seafarers serving on Company’s vessels, its 
partners, clients, contractors and other persons have a consistent understanding of the 
Company’s zero-tolerance policy for corruption of any kind;   

 To establish an obligation for all Company employees to be knowledgeable of and 
compliant with the principles and requirements of the Policy, key standards of international 
law, as well as adequate procedures for preventing corrupt practices. 

 
Key principles and obligations: 

 The Company shall promote the principle of zero tolerance for corruption of any kind, 
including payment in any form for getting employed or for facilitating employment, as well 
as any gifts for company officers, including alcoholic beverages, cigarettes, tea, coffee, 
confectionary, etc., in exchange for favours, privileges or preferences of any kind;   

 The general manager shall take responsibility for organising any actions aimed at the 
implementation of the principles and requirements of this Policy and shall build up the 
ethical standard of zero tolerance for any manifestations of corruption of all kind at all tiers, 
leading by his or her own example and familiarising all company employees and 
contractors with the anti-corruption policy;  

 The Company employees shall contribute to enhancement of anti-corruption culture by 
raising awareness of the Company policy among its contractors and seafarers, both 
seeking employment and already employed on the Company’s vessels.  
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Взаимодействие с сотрудниками и иными лицами 
 

 В Компании организуется безопасная, конфиденциальная и доступная (24 часа) 

горячая телефонная линия информирования о фактах взяточничества, тел. + 7 

9622 53 58 96. Любой сотрудник или иное лицо, в случае появления сомнений в 

правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям Политики 

своих действий, а также действий, бездействия или предложений других 

сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Компанией̆, 

может сообщить по этой̆ горячей̆ линии Компании и получить рекомендации и 

разъяснения по поводу сложившейся ситуации. 

 Новым сотрудникам и морякам информация по положениям настоящей̆ Политики 

доводится во время первоначального интервью, а для действующих работников 

обновляется во время брифингов перед и после очередных рейсов; 

 Соблюдение принципов и требований настоящей Политики учитывается при 

формировании кадрового резерва, при выдвижении на вышестоящие должности, 

при наложении дисциплинарных взысканий; 

 По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту 

коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых 

применимым законодательством. 

 Лица, виновные в нарушении требований настоящей̆ Политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной̆, административной̆, гражданско-правовой̆ или 

уголовной̆ ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов 

или иных лиц в порядке и по основаниям предусмотренным Уставом Компании, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами и применимым 

законодательством.  
 
С учетом изложенного, всем сотрудникам Компании и морякам строго запрещается, 
прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в 
коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или 
совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих 
формальностей̆ в любой̆ форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг 
или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая 
коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, 
частных компаний и их представителей. 
 
 
Компания заявляет о том, что каждый̆ работник будет поощрен, и ни в коем случае не 
будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии), если 
он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо, если он отказался дать или получить 
взятку, совершить коммерческий̆ подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в 
том числе, если в результате такого отказа у Компании возникла упущенная выгода или не 
были получены коммерческие и конкурентные преимущества. 
 
 

  
   HAV Ship Management NorRus AS   
   Генеральный менеджер                                
   Капитан Василий Евсей  
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Interaction with employees and other persons: 

 The Company sets up a secure, confidential, easily accessible 24h hotline for reporting 
any cases of bribery. The phone number is + 7 9622 53 58 96. Should an employee or 
other person have any doubt as regards the legitimacy of his or her actions, or actions, 
omissions or offers of other employees, contractors or other persons interacting with the 
Company, or of compliance with the aims, principles, and requirements of the Policy, they 
can report this to the Company hotline and receive advice and counselling on the 
situation;   

 Information on the provisions of this Policy is brought to the attention of new employees 
and sailors in the course of their original interview and is updated for current employees 
during briefings before and after regular trips;  

 Respect for the principles and requirements of this Policy is taken into account upon 
forming a pool of candidates, promoting employees to higher positions and when 
administering disciplinary action;    

 In the event of a reasonable suspicion or an established case of corruption, internal 
investigations will be initiated within the bounds permitted by the applicable law.  

 Those guilty of violating the requirements of this Policy may be brought to disciplinary, 
administrative, civil or legal liability by the Company, law enforcement bodies or other 
authorities pursuant to and under the provisions of the Company Articles, local 
regulations, contracts of employment and applicable laws.      

 
Based on the abovementioned principles, all Company employees and sailors are strictly 
prohibited, directly or indirectly, personally or through third-party intermediaries, to get involved in 
any corrupt activities, to offer, give, promise, request or receive bribes or make payments for the 
facilitation of administrative, bureaucratic or other formalities in any form, including those in the 
form of cash, valuables, services or other benefits to any persons or from any persons or 
organisations, such as commercial entities, public authorities and self-government bodies, civil 
servants, private companies and their representatives.   
 
The Company hereby affirms that each employee shall be duly rewarded and in no way shall be 
subject to any kind of sanctions (including termination of employment, demotion or bonus loss) in 
the event of reporting a suspected case of corruption or in the event of a refusal to give or accept a 
bribe, committing graft or providing mediation in bribery, especially in case such a refusal is 
causing a loss of profit to the Company or failure to secure commercial or competitive advantages 
of the Company. 
 

  
   HAV Ship Management NorRus AS   
   General Manager                                
   Capt. Vasily Evsey                           
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2.2.7. Политика Компании в области информационных технологий, 

компьютерной безопасности и лицензирования программного обеспечения  

 
Капитан несёт ответственность за достаточную защищённость данных от случайного или 
несанкционированного доступа, разглашения, изменения или удаления.  
 
Судовые компьютеры должны использоваться только для разрешённых Компанией целей, а 
не для личного пользования. На судовых компьютерах должно использоваться только 
установленное Компанией программное обеспечение.  
 
Компания соблюдает все правовые нормы Администрации Флага, контролирующие 
авторские права на программное обеспечение для компьютеров, следовательно, ни один 
сотрудник Компании не имеет право производить несанкционированное копирование 
программного обеспечения или использовать запрещённое программное обеспечение. В 
частности:  
 

 Компания обеспечивает поставку лицензионного программного обеспечения в 

количестве, достаточном для продуктивной работы сотрудников 

 сотрудники Компании должны соблюдать все лицензионные условия касательно 

программного обеспечения, используемого компанией 

 сотрудникам запрещено копировать или устанавливать какие-либо неразрешённые 

программные продукты 

 относящиеся к работе файлы должны создаваться только на судовых компьютерах. 

Запрещено создание вышеуказанных файлов на личных компьютерах и дальнейший 

их перенос на судовые компьютеры  

 использование личных USB-накопителей, внешних жёстких дисков, CD / floppy 

дисков для работы с судовыми компьютерами запрещено 

 к судовой̆ локальной̆ сети должны быть подключены только судовые компьютеры  

 

Сотрудники, нарушившие какие-либо рекомендации данного раздела политики Компании, 

будут подвержены дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения. Компания сохраняет 

за собой право сообщить о любом правонарушении соответствующим властям. 
 

  
   HAV Ship Management NorRus AS   
   Генеральный менеджер                                
   Капитан Василий Евсей  
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2.2.7. Information Technology, Computer Security and Software Licensing 
 
The Master is responsible for adequately protecting the data from accidental or unauthorised 
access, disclosure, modification or deletion. 
 
Computer resources are to be used only for authorised company purposes and not for personal 
use. The Company Computers should only run on Company supplied software. 
 
The Company is committed to complying with all Flag legal provisions governing copyright 
protection for computer software, thus no employee shall make or use unauthorised software 
copies under any circumstances. Thereby: 
 

 the Company is committed to providing enough legitimate software to meet employees’ 
software needs 

 employees must comply with all licensing terms and conditions that regulate the use of 
any software the Company acquires or uses 

 employees must not make copies or install any software product that is not authorised 
 work-related files to be created on vessel’s computers only. Employees are not allowed to 

use private computers for that purpose. 
 privately owned USB flash drives/USB hard drives/CD's/floppy discs are not allowed to be 

used in any way with vessel’s computers 
 vessel’s Ethernet network is to be used with vessel’s computers only 
 employees who violate any of the guidelines set in the policy may be subject to 

disciplinary action including the possibility of termination. The Company also retains the 
right to report any illegal violations to the appropriate authorities. 

 
  
HAV Ship Management NorRus AS   
General Manager                                
Capt. Vasily Evsey                           
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3.1.1. Общие сведения 
.01 Раздел 3 интегрированной системы  менеджмента описывает внутреннюю структуру и 

организацию Компании и её соответствие с требованиями кодекса МКУБ. 
 

.02 Представленные программы разработаны для эффективного управления аспектами 
безопасности, экологическими вопросами и программами качества, включая программы 
ISO 9001:2015, где это применимо. 

 
.03 Там где компания посчитала это необходимым,  в Раздел 4 этого руководства добавлены 

дополнительные необходимые процедуры, описывающие процесс работы и проводимые 
операции. 

.04 План действий персонала в случае экстренного происшествия также добавлен в Раздел 5 
этого Руководства. 

 

3.1.2. Организационная схема структур берегового базирования 
.01 Ниже представлена организация берегового персонала компании “HAV Ship Management 

NorRus AS” в рамках ИСМ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел снабжения 

Служба безопасности 

судоходства и качества 

   Отдел кадров Административный и 

расчетный отдел 

  Технический отдел 

Генеральный менеджер 
(Глава Представительства) 

Василий Евсей 

Начальник одела 
кадров (DDPA/DCSO) 
   Василий Евсей 

Начальник 
службы  

 (DPA/CSO) 
Андрей Шамров 

Начальник отдела 
снабжения 

Алексей 
Никифоров 

Начальник 
технического 

отдела 
Валентин Шабанов 

Глава отдела 
    Василий Евсей 
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3.1.1. General 
.01 Section 3 of the Integrated Management System Manual describes the internal structure and 

organisation of the Company and the way it complies with the requirements of the ISM Code. 
 

.02 Included programs are to maintain effective control over safety, environmental issues and quality 
programs, including those of ISO 9001:2015 where applicable. 

 
.03 Where the Company has deemed it necessary, additional noteworthy procedures, detailing how 

individual tasks or operations are to be performed are described in Section 4 of this manual.  
 
.04 Contingency Plan is part of the Integrated Management System and is provided in Section 5 of 

this manual. 
 

3.1.2. Shore based organisational chart  
.01 Hereinafter is the organisation of the “HAV Ship Management NorRus AS” Safety Management 

System for shore based personnel. 
 

MANAGEMENT STRUCTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purchasing    

Department 

 Nautical    

Department 

   Crewing     

Department 

Administrating and Accounting    

Department 

  Technical    

Department 

General Manager 
Vasily Evsey 

Maritime Personnel 
Manager (DDPA/DCSO) 

Vasily Evsey 

Nautical Manager 
 (DPA/CSO) 

Andrey Shamrov 

 

Procure Manager 
Alexey Nikiforov 

 

Technical Manager 
Valentin Shabanov 

 

The Head 
Vasily Evsey 
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.02 Технический отдел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

     HAV Tuna 

     HAV Marlin 

Начальник технического отдела 
Валентин Шабанов 

Технический 
суперинтендант 1 

Анатолий Осминин 

Технический 
суперинтендант 2 

Вакансия 

Технический 
суперинтендант 3 

Олег Поминов 

Системный 
администратор 

Андрей Шкумаев 

    HAV Snapper 

     HAV Zander 

      Iberica HAV 

 Germanica HAV 

   Swedica HAV 

     Pregol HAV 

     HAV Dolphin 

     HAV Grouper 

    Baltica HAV 

    Nordica HAV 

   Arctica HAV 

    Danica HAV 

    Celtica HAV 

 Icelandica HAV 

    HAV Pike 
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.02 Technical Department 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

HAV Tuna 

HAV Marlin 

HAV Snapper 

HAV Zander 

Iberica HAV 

Germanica HAV 

Swedica HAV 

Pregol HAV 

HAV Dolphin 

HAV Grouper 

Technical Manager 

Valentin Shabanov 

Technical  
Superintendent 1 
Anatoliy Osminin 

Technical  
Superintendent 2 

Ad hoc 

Technical  
Superintendent 3 

Oleg Pominov 

IT Expert 
Andrey Shkumaev 

Arctica HAV 

Danica HAV 

Celtica HAV 

Icelandica HAV 

HAV Pike 

Baltica HAV 

Nordica HAV 
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.03 Служба безопасности судоходства и качества 
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Начальник службы безопасности судоходства и качества 
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.03 Nautical Department  
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.04 Отдел кадров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела кадров 

Василий Евсей 

Сотрудник отдела кадров 
Андрей Шкумаев 
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.04 Crewing Department 
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.05 Административный и расчетный отдел 
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     Главный Бухгалтер по флоту 
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        Дарья Зятькова 
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.05 Administrating and Accounting Department 
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Arctica HAV 

Danica HAV 

Celtica HAV 
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The Head 

Vasily Evsey 

    Chief Fleet Accountant 
        Elena Vasileva 

     Fleet Accountant 
        Daria Ziatkova 
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   Office Manager 
Yulia Bogatova 
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.06 Отдел снабжения 
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.06 Purchasing Department 
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Purchasing Agent 

Polina Chernikova 

Germanica HAV 

Swedica HAV 

HAV Snapper 

HAV Zander 

Pregol HAV 

HAV Pike 

HAV Grouper  

HAV Tuna  

HAV Marlin 
  

Baltica HAV   

Nordica HAV   

HAV Dolphin   



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

Руководство по МКУБ-
МСКС  

Раздел 3 
Структура и планы 

компании 
3.2 Персонал береговых 

подразделений 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 02        
Дата: 01.08.2020         
Страница: 1 из 7 

 

3.2.1. Персонал береговых подразделений 
.01 Эта глава определяет обязанности и полномочия каждой  должности в системе 

менеджмента,  которые каким-либо образом имеют влияние на безопасность, защиту  
окружающей среды, качество услуг и эффективность интегрированной системы 
менеджмента. 
 

.02 Определённые обязанности подробно описаны в этом руководстве, к ним также добавлены 
дополнительные процедурные документы, где это необходимо. Определённое внимание 
также уделено обязанностями, связанным с ратификацией, контролем за Системой и 
применением корректирующих действий и организационной экспертизой. 

 
.03 Система полномочий и отношений между этими должностями схематически определена в 

этом разделе. 

 
.04 Для любой должности берегового персонала требуется соответствующая должности 

квалификация,  некоторые должности допускают замену в  зависимости от ситуации,  но в 
целом претендент должен иметь морскую квалификацию или специальность,  связанную с 
морской отраслью. Для кандидатов с хорошим  послужным списком может быть 
предоставлено  дополнительное обучение.  
 

.05 Во время приёма на работу будут определены учебные и профессиональные 
квалификация кандидата,  а также опыт и знания, требующиеся для этой должности.  
Минимальными требованиями для кандидата является наличие законченного среднего 
образования, разговорный английский язык, а также наличие навыков или учебной 
квалификаций, относящихся к должности. 
 

.06 Кандидаты, которые могут продемонстрировать достаточный  опыт или знания в области 
занимаемой должности, могут иметь больше шансов претендовать на эту должность,  так 
как большой опыт может являться эквивалентом профессионального или определённого 
учебного образования . 
 

.07 Собеседование с кандидатом выявит области, которые требуют улучшения. Успешно 
прошедший собеседование кандидат далее получит всю необходимую информацию о 
сроках и датах необходимой дополнительной подготовки. 

 

3.2.2. Управляющий директор 

.01 Отвечает за: 
 Контроль за гарантией качества Компании 
 Рабочее состояние флота компании 
 Контроль предписанных бюджетов 
 Контроль за достаточным комплектованием судов экипажами, которые имеют 

достаточную подготовку и опыт в соответствии с требованиями ПДНВ 
 условия найма для экипажей 
 мотивацию для членов команды и берегового персонала, улучшению их знаний и 

подготовки 
 проведение аудитов по ИСМ Компании 
 контакты со страховыми компаниями 
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3.2.1. Shore Based Personnel 
.01 This Chapter defines the responsibilities and authority of each position in the Management 

System that have particular influence on safety, environment protection and quality of service and 
the effectiveness of the Integrated Management System. 
 

.02 Specific responsibilities are identified and described in this Manual and, where necessary, in the 
supporting procedural documents. Particular reference is made to responsibilities associated with 
verification activities, control of the System, and implementation of corrective action and 
management reviews. 

 
.03 The lines of authority and inter-relation of these positions are defined schematically in this 

Section. 

 
.04 Relevant qualifications for the defined roles are dependent on the position held and are 

negotiable depending on circumstances but are to include a marine background and a marine 
qualification (both where applicable) defined at the time of appointment. Additional training may 
be provided for a candidate with an encouraging background. 
 

.05 The recruitment process will determine both academic and professional qualifications; experience 
and knowledge required for the position. Minimum requirements for a candidate are to have 
completed a recognised secondary education, to be competent in English, as well as to possess 
professional and / or academic qualifications relevant to the position. 
 

.06 Consideration may be given to an applicant who can demonstrate suitable experience and / or 
knowledge in the area of the desired occupation and this may be acceptable as an equivalent to 
professional or specific academic qualifications. 
 

.07 The applicant interview will identify areas of required training. The successful applicant shall later 
get all necessary information about the timelines for any necessary additional training. 

 

3.2.2. Managing Director 
.01 Responsible for: 

 Company’s quality assurance control 
 operating condition of company’s Fleet 
 controlling assigned budgets 
 ensuring that the ships are manned in accordance with regulations and that ships’ crew is 

trained properly and experienced according to S.T.C.W. requirements 
 terms of employment for crews 
 encouraging crewmembers and shore staff to improve and enhance their knowledge and 

training 
 conducting audits of the Company Safety Management System  
 contacts with insurance company  
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3.2.3. Генеральный менеджер                     отчитывается управляющему директору 

.01 Отвечает за: 
 Обеспечение  качества работы Компании 
 Повседневную работу компании 
 Повседневное рабочее состояние флота компании 
 Контроль предписанных бюджетов 
 Контроль за достаточным обеспечением судов экипажами, которые имеют достаточную 

подготовку и опыт в соответствии с требованиями ПДНВ 
 условия найма для экипажей 
 проведение аудитов по ИСМ Компании 
 Контроль качества для действий Компании связанных с закупками и отклонениями от 

установленного бюджета 
 ежемесячный анализ эффективности операционных затрат и отчётов об отклонениях и 

несоответствиях  с комментариями для владельцев судов 
 контроль за тем, что все политики судовой безопасности и охраны окружающей среды 

выполняются согласно требованиям международных законодательств и процедур 
Компании. 

 Предварительное одобрение (утверждение заказов) на суммы от 5000 € до 10.000 
€; утверждение заказов на суммы свыше 10.000 € для типового снабжения 
должно быть скоординировано с владельцами судов, также должно быть 
отправлено предварительное уведомление.  
 

3.2.4. Начальник технического отдела           отчитывается Генеральному Менеджеру 

.01 Отвечает за 
 Повседневную работу флота 
 Повседневное рабочее состояние флота компании 
 Контроль предписанных бюджетов 
 Подготовка и отслеживание докования судов и их ремонта 
 Участие в совещаниях по обзору ИСМ 
 Разрешение несоответствий касательно технических аспектов судов 
 Расследование аварийных случаев, относящихся к технической части 
 Контроль за соответствующими правилами, установками, кодексами и нормами 
 Контроль за соответствующим выполнением всех конвенционных и 

классификационных освидетельствований для судовых систем и оборудования на всех 
судах Компании. 

 Поддержание контактов с классификационными обществами 
 Оценка и подтверждение всех контрактов по закупке и обслуживанию для всех судов 

HAV Ship Management NorRus AS 
 Технологический контроль в сотрудничестве с техническими суперинтендантами и 

покупателями; контроль за правильным исполнением условий контрактов в 
соответствии с заключёнными соглашениями. 

 Подготовка бюджета операционных расходов для каждого судна. 
 Предварительное одобрение (утверждение заказов) для сумм до 5000 € 
 Утверждение счётов-фактур для сумм до 5000 € 
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3.2.3. General Manager                        reports to Managing Director 

.01 Responsible for: 
 company quality assurance 
 company daily operation  
 daily operation of company’s Fleet 
 control of assigned budgets 
 ensuring that the ships are manned in accordance with regulations and that ships’ crew are 

trained properly and experienced according to S.T.C.W. requirements 
 terms of employment for crew 
 conducting audits of the Company Safety Management System 
 exercise quality control for activities in Company related to purchasing and budget deviations 
 monthly OPEX analysis and deviations reports with comments to ship owners 
 ensuring that all shipboard safety and environmental policies are carried out in accordance 

with international regulations and Company’s procedures 
 pre-purchase approval (approval of orders) for sums EUR 5 000 up to 10 000; approval of 

orders for sums above EUR 10 000 for normal supplies and repairs must be coordinated with 
the Owners as well as a prior consent should be given for investments or any extra expense 

 invoice approval for sums of EUR 5 000 or higher 
 

3.2.4. Technical Manager                                                   reports to General Manager 

.01 Responsible for: 
 everyday operation of Fleet 
 operating condition of Company’s Fleet 
 controlling the assigned budgets 
 preparation and supervision of dry-dockings and repairs 
 participating in Safety Management System review meetings 
 dealing with non-conformities covering ship regarding technical matters 
 investigating accident reports regarding technical matters 
 controlling relevant rules, regulations, codes and guidelines 
 ensuring that statutory and classification surveys for all plant and equipment on fleet ships  

are carried out 
 general contact with classification societies 
 evaluation and approval of all purchase and service contracts for all vessels in HAV Ship    

Management NorRus AS 
 supervising in cooperation with Technical Superintendents and purchasers, making sure that 

all contracts are  executed in accordance with the agreements 
 preparing OPEX budget for each vessel 
 pre-purchase approval (approval of orders) of sum up to EUR 5 000 
 invoice approval of sum up to EUR 5 000 
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3.2.5. Технический суперинтендант             отчитывается начальнику технического отдела 

.01 Отвечает за: 
 Повседневное рабочее состояние судов 
 Контроль предписанных бюджетов 
 Контроль за предписанными судами касательно технических вопросов 
 Проведение внутренних технических инспекций на судах Компании 
 Участие в совещаниях по обзору ИСМ 
 Разрешение несоответствий касательно технических аспектов судов 
 Расследование аварийных случаев, относящихся к технической части и страховке 
 Контроль за соответствующими правилами, установками и нормами 
 Контроль за соответствующим выполнением всех конвенционных и 

классификационных освидетельствований для судовых двигателей и оборудования 
всех предписанных судов 

 Отслеживание и разрешение всех  конвенционных и классификационных 
несоответствий, связанных с предписанными судами 

 Рассмотрение ежемесячных отчётов об обслуживании и ремонте судов 
 Подготовка операционного бюджета для каждого судна 
 Предварительное одобрение (утверждение заказов) для сумм до 5000 € 
 Подтверждение счетов фактур  для сумм  до 5000 € 
 Контроль за тем, что материалы, использующиеся для ремонта или дополнительные 

материалы, применяемые для корпуса судна, машинного отделения,  электрического 
оборудования и оборудования, подходящего под конвенцию SOLAS, не содержат 
асбест. Все эти  вышеперечисленные материалы должны быть задокументированы в 
декларации, подтверждающей  отсутствие в них асбеста. 

 

3.2.6. Начальник отдела снабжения           отчитывается начальнику технического отдела 

.01 Отвечает за: 
 Закупку  судового  оборудования  в сотрудничестве с техническим менеджером/ 

суперинтендантом  
 Контроль предписанных бюджетов 
 Контроль и учёт  судового снабжения, оборудования, запасов краски и так далее. 
 Подтверждение счетов-фактур на суммы до 500 € 

 

3.2.7. Агент по закупкам                                    отчитывается начальнику отдела снабжения 

.01 Отвечает за: 
 Закупку  судового  оборудования  в сотрудничестве с техническим менеджером/ 

суперинтендантом  
 Контроль предписанных бюджетов 
 Контроль и учёт  судового снабжения, оборудования, запасов краски и так далее. 
 Доставку почты на суда 
 Подтверждение счетов-фактур на суммы до 500 € 

 

3.2.8. Системный администратор        отчитывается начальнику технического отдела 

.01 Отвечает за: 
 Обслуживание компьютеров в офисах и на судах 
 Осуществление контроля за средствами связи 
 Разработку информационных технологий 
 Интегрирование программного обеспечения 
 Курсы компьютерной грамотности для офицеров и офисных сотрудников HAV 
 Любые другие вопросы, касающиеся информационных технологий 
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3.2.5. Technical Superintendent                                reports to Technical Manager 

.01 Responsible for: 
 everyday operation of assigned vessels 
 controlling the assigned budgets 
 control of assigned vessels regarding technical matters 
 conducting internal technical inspections of company vessels 
 participating in Safety Management Review meetings 
 dealing with non-conformities covering assigned vessels regarding technical matters 
 investigating accident reports regarding technical matters and insurance 
 controlling relevant rules, regulations and guidelines 
 ensuring that statutory and classification surveys for all marine engines and equipment of 

assigned vessels are carried out 
 following-up and execution of all Class and Statutory Non-Conformities imposed on assigned 

vessels 
 reviewing monthly maintenance reports from vessels 
 making OPEX for each vessel 
 pre-purchase approval (approval of orders) of sum up to EUR 5 000 
 invoice approval of sum up to EUR 5 000 
 ensuring that material used for replacement, maintenance or addition of materials used for 

the structure, machinery, electrical installations and equipment covered by SOLAS 
Convention is asbestos-free; ensuring that materials used (i.e. repaired, replaced, maintained 
or added) are documented in the framework of asbestos-free declaration 

 

3.2.6. Procure Manager                                                             reports to Technical Manager 

.01 Responsible for: 
 procurement of ship equipment in cooperation with Technical Manager / Superintendent 
 controlling the assigned budgets 
 controlling and following up vessels’  stores, equipment, paint, etc. 
 invoice approval for sums up to EUR 500 

 

3.2.7. Purchasing Agent                                                       reports to Procure Manager 

.01 Responsible for: 
 procurement of ship equipment in cooperation with Technical Manager / Superintendent 
 controlling the assigned budgets 
 control and follow up vessels’  stores, equipment, paint, etc 
 sending by post mail to vessels 
 invoice approval for sum up to EUR 500 

 

3.2.8. IT Expert                               reports to Technical Manager 

.01 Responsible for: 
 maintenance of computers in offices and on the vessels 
 control for the means of communication 
 development of IT 
 software implementation 
 computer training for HAV officers and office staff 
 all other matters concerning IT 
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3.2.9. Начальник службы безопасности мореплавания и качества                                  
отчитывается генеральному менеджеру 

.01 Отвечает за: 
 Повседневное рабочее состояние судов 
 Контроль предписанных бюджетов 
 Рассмотрение  несоответствий,  возникающих на судах или в береговых 

подразделениях 
 Рассмотрение и изучение отчётов о несчастных случаях, полученных с судов. 
 Контроль и отслеживание выполнения новых правил и установок относительно работы 

судов 
 сотрудничество с генеральным менеджером касательно требований к подготовке для 

команды и берегового персонала 
 Участие в совещаниях по обзору ИСМ 
 Расследование  происшествий, касающихся технических вопросов, вопросов 

безопасности и страховки 
 Контроль за соответствующим выполнением всех конвенционных и 

классификационных освидетельствований для судовых систем и оборудования на всех 
судах Компании  

 Поддержание контактов с классификационными обществами, государствами флага или 
другими сторонами 

 Предварительное одобрение (утверждение заказов) для сумм до 5000 € 
 Подтверждение счетов фактур  для сумм  до 5000 € 

 

3.2.10. Морской суперинтендант        отчитывается начальнику службы безопасности 

судоходства и качества 
.01 Отвечает за: 

 проведение собеседований с будущими членами экипажа 
 ознакомление офицеров HAV с  компьютером, цифровой камерой, различным 

программным обеспечением. 
 Улучшение знаний офицеров HAV касательно требований МКУБ, ISPS, государств 

флага, классификационных обществ, требований ИМО 
 Обновление публикаций государств флага и  классификационных обществ 
 Принятие участия в подготовке лекций и занятий 
 Подготовка предложений для циркуляров HAV 
 Принятие участие в подготовке конференций HAV 
 Проведение на борту внутренних аудитов ISM/ISPS 
 Рассмотрение несоответствий на судах и в структурах береговых подразделений, их 

разрешение после получение инструкций от DPA 
 Расследование отчётов о происшествиях касающихся безопасности и страхования 
 Контроль за введением новых правил и норм, касающихся работы судов 
 Принятие участия в подготовке и разработке новых руководств Компании 
 Иные обязанности, относящиеся к ISM/ISPS/QA,  согласно указаниям мореходного 

менеджера 
 Предварительное одобрение (утверждение заказов) для сумм до 5000 € 
 Подтверждение счетов фактур  для сумм  до 5000 € 
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3.2.9. Nautical Manager                                                         reports to General Manager 

.01 Responsible for: 
 everyday operation of assigned vessels 
 controlling the assigned budgets 
 review of ship / shore non-conformities 
 reviewing and following-up accident reports received from the vessels  
 controlling and following up the implementation of new rules and regulations with regards to 

the vessels operation 
 liaising with General Manager on training requirements for crew and shore based personnel  
 participating in Safety Management Review Meetings 
 dealing with non-conformities covering ship and shore based operations 
 investigating the accident reports regarding technical matters, safety and  insurance 
 ensuring that statutory and classification surveys for all plant and equipment on fleet ships 

are   carried out 
 general contact with classification societies, flag authorities and others 
 pre-purchase approval (approval of orders) for sums up to EUR 5 000 
 invoice approval for sums up to EUR 5 000 

 

3.2.10. Nautical Superintendent                                                    reports to Nautical Manager 

.01 Responsible for: 
 instruction / interviewing of crew before and after their employments 
 familiarisation of HAV officers with using computer, digital camera, different software 
 upgrading of HAV officers’ knowledge concerning ISM, ISPS, Flag State, Classification 

Society, IMO requirements 
 updating of nautical and flag states, classification societies publications 
 taking part in preparation of lectures, exercises 
 preparing proposals for HAV circulars 
 taking part in preparation of HAV conferences 
 carrying out ISM / ISPS internal audits aboard  
 review of ship / shore non-conformities, their closure on behalf of DPA and after its 

instructions 
 investigation of accident reports regarding safety and insurance 
 control over implementation of new rules and regulations with regard to vessels operation 
 taking part in preparation of new Company’s manuals and updates 
 other QA / ISM / ISPS related work according to Nautical Manager’s instructions 
 pre-purchase approval (approval of orders) for sums up to EUR 5 000 
 invoices approval for sums up to EUR 5 000 
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3.2.11. Аудитор по качеству     отчитывается начальнику службы безопасности судоходства и 
качества 

.01 Отвечает за: 
 Контроль за введением новых правил и норм, касающихся работы судов 
 Контроль за системой сертификации судов и офисов, а также организация 

соответствующих внешних инспекций и проверок на судах или в офисе. 
 Отправка судовых сертификатов на суда 
 Поддержание в порядке файловых систем ISM/ISPS в офисе 
 запланированное выполнение внутренних аудитов ISM/ISPS и технических инспекций 
 обзор недочётов, выявленных внешними инспекциями и меры по их устранению 
 Отчёт о корректирующих и превентивных мерах третьим сторонам, таким как: государства 

флага, классификационные общества, государственный портовый контроль, страховые 
компании, и т.д. 

 Отправку отчёта, по требованию DPA или Генерального Менеджера, о любых 
происшествиях, повлекших за собой причинение серьезных травм, гибели  или 
повреждении судна, частной собственности или загрязнение окружающей среды, 
непосредственно государствам флага, классификационным обществам и иным 
заинтересованным сторонам.  

 Контроль за отправкой судовых отчётов по производительности ИСМ, а также помощь в 
создании новых внутренних руководств, инструкций, проверочных листов, циркуляров и их 
соответствующее обновление. 

 Участие в инспекции по проверке системы безопасности судна и корректировке планов 
безопасности судна. 

 Внутренняя обработка  входящей/исходящей почты или отчётов 
 Контакты с классификационными обществами, государствами флага и другими сторонами. 
 Обновление мореходных пособий, публикаций государств флага и публикаций 

классификационных обществ. 
 Обновление существующих мореходных / морских навигационных пособий в офисе и 

получение новых 
 Иные обязанности, связанные с QA/ISM/ISPS, согласно указаниям Мореходного менеджера 

 

3.2.12. Начальник отдела кадров            отчитывается Генеральному Менеджеру 
.01 Отвечает за: 

 Проведение собеседований с будущими членами экипажа и подтверждение их назначения 
 Членов экипажа на судах HAV 
 Инструктаж для экипажа перед вступления в силу их контрактов 
 Проверку профессиональных знаний моряков, уровня их английского языка 
 Собеседование с членами экипажа после окончания срока действия их контракта 
 Принимает участие в подготовке лекций, упражнений 
 Проверку действительности дипломов или сертификатов членов экипажа перед принятием 

на работу 
 Принимает участие в организации конференций HAV 
 Планирование времени и места смены экипажа 
 Проверка и утверждение судовых бухгалтерских форм, относящихся к зарплате членов 

экипажа 
 Проверка процесса устранения несоответствий 
 Контакты с профсоюзом моряков и властями государств флага 
 Контакт с родственниками моряков 
 Контроль за тем, что все документы и сертификаты моряков были действительны не менее 

4 недель до даты истечения контракта. 
 Подачу объявлений в местные газеты и на доски объявлений 
 Обеспечение переоформления документов государств флага для моряков 
 Оценка процесса подготовки кадетов 
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3.2.11. Quality Auditor                                                            reports to Nautical Manager 

.01 Responsible for: 
 control and follow up on implementation of new rules and regulations with regard to the 

vessels operation 
 control over ships and offices certification system and ordering required external inspections / 

surveys for vessels and offices 
 sending ship’s certificates to the vessels 
 control over ISM/ ISPS office file systems 
 control fulfilment of planned internal ISM / ISPS audits and technical inspections 
 review of deficiencies imposed by external inspectors and control over their rectification 
 reporting corrective and preventive actions to the third parties, such as Flag State, Class 

Society, PSC, Insurance Company etc.  
 reporting, on demand of DPA or GM, any accident involving serious injury, loss of life, or 

damage to the ship, property or environment to Flag State, Classification Society and other 
interested parties  

 control over reporting from vessels according to implemented Safety Management System 
 assistance to Nautical Manager / Inspector in preparation of new internal manuals, 

instructions, check lists, circulars and their appropriate updates 
 participation in ship security assessment and correction of ship security plans 
 internal office distribution of incoming / outgoing mail and reports 
 general contact with classification societies, flag authorities and others 
 updating of nautical publications, flag states publications, and classification societies 

publications 
 updating of marine / nautical publications in the office and ordering new ones 
 other QA / ISM / ISPS related work according to Nautical Manager’s instructions 

 

3.2.12. Maritime Personnel Manager                                 reports to General Manager 

.01 Responsible for: 
 interviewing the new candidates before employment and confirmation of their appointment 
 crewmembers on HAV vessels 
 crew instructions before their contracts 
 testing the seafarers’ English, and professional knowledge 
 crew interviewing after completion of employment 
 taking part in preparation of lectures, exercises  
 control over validity of crews’ certificates and endorsements before employment 
 taking part in preparation of HAV conferences 
 planning of time and location for crew change 
 checking and approving ship accounting forms concerning crews salaries  
 following up execution of non-conformities 
 contact with Seafarers Union and Flag State Authorities 
 contacting seafarers’ relatives 
 making sure that all seafarers’ documents, certificates, etc. are valid for no less than 4 weeks 

before the contract expiry date 
 making advertisements in local newspapers and public boards 
 arranging of Flag State endorsements for seafarers 
 assessment for cadet training progress  
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3.2.13. Сотрудник отдела кадров                    отчитывается Начальнику отдела кадров 

.01 Отвечает за:  
 Подачу объявлений в местные газеты и доски объявлений 
 Ведение журнала по вопросам экипажа и базы данных новых кандидатов 
 Обновление базы данных HAV, проверку сертификатов экипажа перед принятием на 

работу. 
 Обеспечение переоформления документов государств флага для моряков 
 Планирование времени и места смены экипажа в сотрудничестве с Начальником 

отдела кадров 
 Проведение собеседования с новыми кандидатами перед принятием на работу в 

сотрудничестве с Начальником отдела кадров, а также организация дополнительного 
собеседования с капитаном и старшим механиком.  

 Контроль за тем, что каждый моряк получил копии документов с Политикой Компании. 
Каждая копия должна быть прочитана, подписана и возвращена перед началом работы 
в судовом экипаже. 

 Организацию смены экипажа, предоставление виз, контакты с судовыми агентами и 
транспортными компаниями. 

 Организацию транспорта для смены экипажа 
 Предоставление всех проездных документов для местных властей 
 Подготовка трудовых соглашений/договоров для моряков 
 Организацию совещаний перед отправкой на судно      
 Поддержание в порядке личных дел всех настоящих и ранее работавших моряков; 

дела должны содержать послужной список и личную информацию моряков. 
 Собеседование с членами экипажа после окончания срока действия их контракта, 

обсуждение форм аттестации моряков и возможности повторного трудоустройства с 
Начальниками отдела кадров   

 Поддержание контактов с родственниками моряков в случае необходимости 
 Поддержание контактов с ближайшим из родственников в случае необходимости 
 Организацию возврата на родину в случае болезни во время выполнения контракта 
 Доставку почты на суда 
 Контроль за тем, что все документы и сертификаты моряков действительны не менее 4 

недель до даты истечения контракта. 
 Ведение базы данных новых кандидатов 
 Организация собеседования новых кандидатов к Капитаном и Старшим механиком 
 Проверка знания Английского языка 
 Снабжение рабочей одеждой компании. 
 Доставка почты на суда 

 

3.2.14. Помощник сотрудника отдела кадров отчитывается сотруднику отдела  кадров 

.01 Обязанности такие же, как у сотрудника отдела кадров  

 

3.2.15. Глава отдела администрирования и расчетного отдела 
.01 Отвечает за: 

 Контроль предписанных бюджетов 
 Расчёт и перечисление применимых налогов в федеральный, региональный и местный 

бюджеты, а также перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды 

  Контроль за ежемесячными запросами судов на операционные расходы и 
финансирование. 
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3.2.13. Crewing Manager                                           reports to Maritime Personnel Manager  

.01 Responsible for:  
 making advertisements in local newspapers and public boards  
 keeping records of crewing matters and database of new candidates 
 updating of HAV database, control of crew certificates before employment 
 arranging of Flag State endorsements for seafarers 
 planning of most convenient time and location for crew changes together with Maritime 

Personnel  Manager 
 interviewing new candidates before employment together with Maritime Personnel Manager 

and organizing their meeting with Master and Chief Engineer 
 ensuring that each seafarer shall be provided with copies of the Company`s Policies. These 

must be read, signed and returned to the Crewing Manager prior to joining the ship’s crew 
 organization of crew changes, arrangement of visas, contacting ships’ agents and transport 

companies 
 organization of transportation for crew changes 
 arrangement of all traveling papers for the local authorities 
 preparing of employment agreements / contracts of seafarers 
 arrangement of pre-departure meetings          
 maintaining personal files for all current and previously employed seafarers which contain 

employment records and the personal data of seafarer 
 crew interviewing after completion of employment, discussion of seafarers’ Appraisal Forms 

with Maritime Personnel Manager and possibility of re-employment 
 keeping contacts with relatives if necessary 
 keeping contacts with next of kin if necessary 
 arrangement of repatriation in case of illness during the contract 
 postal mail delivery to vessels  
 making sure that all seafarers’ documents, certificates, etc. are valid for no less than 4 weeks 

before the contract expiry date 
 keeping database of new candidates 
 preparing / collecting set of documents for Flag State endorsements for seafarers 
 organising meetings of new candidates with Masters and Chief Engineers 
 testing the seafarers’ English  
 supply of Company’s working clothes for the crew 
 postal mail delivery to vessels 

 

3.2.14. Crewing Assistant      reports to Crewing Manager 

.01 Responsibilities same as Crewing Manager                                                   
 

3.2.15. The Head of Administrating and Accounting Department  
.01 Responsible for: 

 controlling the assigned budgets 
 reports to Tax inspectorate, Social insurance fund, Pension fund, Statistics authorities 
 control over vessels’ monthly OPEX and fund requests 
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3.2.16. Главный Бухгалтер по флоту   отчитывается Главе отдела Администрирования и  

                                                                            Расчетного отдела 
.01 Отвечает за: 

 Перечисление авансов и зарплат членам экипажа 
 Контроль за судовыми бухгалтерскими формами, отправка наличных капитану 
 Обработку и оплату счетов-фактур для судов 
 Ведение баланса всех счетов в системе компании, для каждого судна в каждой 

компании, операционных расходов и запросов на финансирование. 
 Ежегодный бюджет судов 
 Выполнение иных бухгалтерских обязанностей в соответствии с указаниями Главы 

отдела Администрирования и Расчетного отдела 
 Поддержание контактов с судовыми поставщиками по поводу оплаты 
 Обработка актов сверки 
 Обработка агентских счетов, включая дисбурсментские счета 

 

3.2.17. Бухгалтер по флоту   отчитывается Главному Бухгалтеру по флоту 

.01 Обязанности такие же, как у Главного Бухгалтера по флоту  
 

 

3.2.18. Офис-менеджер    отчитывается главе отдела Администрирования и Расчетного отдела 
.01 Отвечает за: 

 Бухгалтерию в офисе и операционные расходы (ООО и представительство Компании) 
 Обработку счетов-фактур (ООО и представительство Компании) 
 Расчёт и перечисление авансов и зарплат офисным сотрудникам Компании 
 Расчёт и перечисление применимых налогов в федеральный, региональный и местный 

бюджеты, а также перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды 

 Ежегодный бюджет офиса 
 Канцелярская работа с офисной документацией, трудовым законодательством 
 Поддержание контактов с офисными поставщиками по поводу оплаты 
 Обработка актов сверки  

 
 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Integrated Management System 

 
ISM-ISO Manual  

Section 3 
The Company Structure 

and Programs 
3.2 Shore Based Personnel 

Approved by: GM   
Version: 01.09.2015         
Rev.: 02          
Date: 01.08.2020          
Page:         7 of 7 

 
 

 

 

 

3.2.16.  Chief Fleet Accountant                                                   reports to General Manager 

.01 Responsible for: 
 remitting of crews’ personnel salaries and cash advances  
 control of vessels’ accounting forms, remitting of Cash to Master (CTM) 
 vessels’ invoices handling and payment  
 balancing of all accounts in the company system, for each vessel in each company, OPEX 

and fund request 
 annual vessels’ budgeting 
 other accounting related work according to the Head of Administration and Accounting 

Department 
 keeping contact with ships’ suppliers on payments concern 
 handling of acts of reconciliation 
 agent’s invoices handling, including FDAs 

 

3.2.17. Fleet Accountant        reports to Chief Fleet Accountant 

.01 Responsibilities same as Chief Fleet Accountant        
 

 
3.2.18. Office Manager                             reports to the Head of Administration and Accounting       

                                                                      Department 
.01 Responsible for: 

 Office accounting and OPEX (LLC and Representative)  
 Invoice handling (LLC and Representative Office) 
 Calculating and remitting of advances and salaries for office employees 
 Calculating and remitting of accrued taxes to Federal, Regional, Local Budgets and insurance 

fee to State off-budget funds 
 annual Office budgeting 
 paperwork with regards to office documentation, labour legislation 
 keeping contact with office suppliers on payments concern 
 handling of acts of reconciliation 
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3.3.1. Назначенное лицо компании на берегу (DPA) 
.01 Начальник службы безопасности судоходства и качества выполняет обязанности 

назначенного лица Компании на берегу (DPA). 
 
.02 DPA отчитывается Управляющему Директору  

Роль DPA: 
 Распространение и выполнение правил и регламентов Компании 
 Отслеживание и учёт достижений Компании в сфере управления безопасностью 
 Контроль над внедрением и обслуживанием ИСМ 
 Обеспечение ресурсов для структур береговых подразделений 
 Обеспечение достаточного количества необходимых ресурсов 
 Планирование, подготовка и оценка аудитов и согласований по системе 
 Подготовка анализа несоответствий, замечаний, происшествий, опасных ситуаций 
 Отчёт о несоответствиях и замечаниях высшим уровням руководства 
 Оценка и обзор эффективности ИСМ 
 Отслеживание и учёт применения корректировочных мер  
 Контроль квалификации, подготовки и опыта сотрудников Компании  

 
.03 Обязанности DPA: 

 Распространение и выполнение политики компании на судах и в офисах Компании  
 Обмен информацией и средства совершенствования самооценки и принятия 

ответственности 
 Отслеживание и обеспечение эффективной работы ИМС в достижении целей по 

обеспечению безопасности 
 Отслеживание и учёт операций на предмет совместимости с ИСМ 
 Отслеживание и учёт операций на предмет совместимости с обязательными 

международными и национальными правилами и нормами 
 Отслеживание изменений в юридических требованиях и анализ норм и рекомендаций 

для использования их в рамках деятельности Компании 
 Контроль за тем, что нормы и рекомендации выпускаемые IMO, классификационными 

обществами и самой отраслью, были приняты к сведению. 
 Организация и оценка необходимых внутренних и внешних аудитов 
 Отслеживание и учёт эффективного применения корректирующих и превентивных мер 
 Передача данных о корректирующих или превентивных мерах третьим сторонам, таким 

как классификационные общества, инспекции государственного портового надзора, 
страховые компании и т.д. 

 Немедленное информирование представителей государств флага, классификационных 
обществ и других заинтересованных сторон о любых происшествиях, включающих в 
себя серьёзные травмы, смерть, а также повреждения судна, частной собственности 
или вред окружающей среде.  

 Сбор и анализ всей информации о безопасности и экологической ситуации с судов 
Компании (отчёты капитана, несоответствия, результаты подготовки, отчёты 
государств флага или портов, технадзора) 

 Контроль за рациональным применением специального метода расследования 
происшествий, опасных и экстренных ситуаций.  

 Применение полученного опыта в офисах и на судах Компании 
 Стимулирование постоянного процесса улучшения работы Компании 
 Сбор и анализ входящих данных и подготовка управленческого анализа  
 Организация и проведение занятий на судах и в офисах для эффективного применения 

полученных знаний  
 Определение, организация, оценка и подготовка, требующиеся для поддержки ИСМ 
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3.3.1. Designated Person Ashore 
.01 The Nautical Manager is appointed as DPA. 
 
.02 Designated Person Ashore reports to Managing Director. 
 Role of the DPA: 

 communicating and implementing the Company policies 
 monitoring and verifying achievements of Company safety management objectives 
 ensuring implementation and maintenance of the Integrated Management System 
 ensuring provision of shore based support 
 ensuring that adequate resources are provided as required 
 planning, preparing and evaluating audits and system reviews 
 preparing the analysis of non-conformities, observations, accidents, near misses, etc. 
 reporting about non-conformities and observations to the highest level of management 
 evaluating and reviewing the effectiveness of the Integrated Management System 
 monitoring and verifying implementation of corrective actions 
 monitoring qualification, training and experience of Company staff 

 
.03 Responsibilities of the DPA: 

 communicating and implementing the Company policies throughout the fleet and Company 
offices 

 communicating and implementing a culture of self-assessment and regulation and fair blame 
 monitoring and verifying the effective functioning of the SMS and achievement of safety 

objectives 
 monitoring and verifying operations for compliance with the Integrated Management System 

monitoring and verifying operations for compliance with mandatory international and national 
rules and regulations 

 monitoring developments of legal requirements and analyzing guidelines and 
recommendations for application within Company operations 

 ensuring that guidelines and recommendations issued by the IMO, class societies and the 
industry have been taken into consideration 

 organizing and evaluating required internal and external audits 
 monitoring and verifying effective implementation of corrective and preventive actions 
 reporting corrective and preventive actions to the third parties, such as Flag State, 

Classification Society, PSC, Insurance Company and etc. 
 immediately reporting any accident involving serious injury, loss of life, or damage to the ship, 

property or environment to Flag State, Classification Society and other interested parties  
 collecting and analyzing all safety and environmental information reported from company 

ships (Master’s reviews, non-conformities, training results, reports from flag- or port states, 
class, etc.) 

 ensuring consistent application of methodical incident investigation for accident, near misses, 
hazardous occurrences and emergencies 

 applying the gained experience in company offices and ships 
 promoting the continuous improvement process 
 collecting and analysing input data and preparing the Management Review 
 organising and leading ship-shore trainings and ensure application of lessons learnt 
 identification, organisation, evaluation and training required for the support of the Integrated 

Management System 
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.04 Полномочия DPA: 

 Учёт и оценка всех мероприятий по обеспечению безопасности и по пресечению 
загрязнения окружающей среды, вызванной работой судов Компании 

 Предоставление поддержки Компании для капитана каждого судна 
 Предоставление вопросов ISM высшему уровню руководства 
 Запрос поддержки по вопросам ISM у высшего уровня руководства 
 Запрос поддержки по вопросам ISM у всех сотрудников Компании  
 Получение доступа ко всей информации касательно безопасности и защиты 

окружающей среды 
 
.05 Персонал Компании, включая руководство, должен убедиться в том, что DPA 

предоставлены все необходимые ресурсы и поддержка, которые могли бы позволить DPA 
выполнять вышеуказанные обязанности.  

 
.06 Связь с DPA  

Персонал береговых подразделений и весь судовой персонал может беспрепятственно 
связаться с DPA по вопросам безопасности и предотвращения загрязнения окружающей 
среды. 

 

3.3.2. Заместитель DPA                                               отчитывается DPA 
.01 Начальник отдела кадров назначается заместителем назначенного лица компании на 

берегу (DDPA) 
 

.02 Заместитель DPA выполняет все обязанности DPA в случае отсутствия DPA. 
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.04 Authority of the DPA: 
 verification and monitoring of all safety and pollution prevention activities of the operation of 

each company ship 
 ensuring company support to the master of each ship 
 presenting ISM matters at any time to the highest level of management 
 requesting support in ISM matters from the highest level of management 
 requesting assistance in ISM matters from all company staff 
 accessing all safety and environmentally-relevant information 

 
.05 Company’s personnel, including management, are committed to ensuring that adequate 

resources and support is provided to DPA, allowing carrying out the above-mentioned duties.   
 
.06 DPA Contacting 

Shore based Office Staff and all or any Ship’s Staff can contact the Designated Person 
concerning all matters relating to safety and pollution prevention 

 

3.3.2. Deputy Designated Person Ashore                                               reports to DPA 
.01 Maritime Personal Manager is appointed as DDPA 

 
.02 The Deputy Designated Person Ashore carries out DPA’s duties when DPA is unavailable. 
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3.4.1. Капитан 
 У капитана имеются чрезвычайные полномочия, позволяющие ему принимать решения 

касательно безопасности, охраны и защиты окружающей среды. 
  
 Ни одно из положений ИСМ не ограничивает ни ответственность, ни полномочия капитана 

в принятии решений или отдаче приказов, которые он считает необходимым, а именно - 
касаемо безопасности экипажа, спасения жизни, груза или предотвращения загрязнения 
окружающей среды.  Капитан имеет право попросить совета или запросить ресурсы у 
любого сотрудника Компании, который мог бы помочь. 

 
 Капитан должен предпринять всё необходимое, чтобы полностью донести до экипажа его 

(экипажа) обязанности в соответствии с ИСМ. 
 
3.4.2. Полномочия и обязанности 
 В обязанности капитана входит: 

 Чёткая и точная отдача приказов касательно действий по охране безопасности и 
предотвращению загрязнения окружающей среды 

 Выполнение политики Компании 
 Мотивация экипажа к выполнению политики Компании 
 Отправка отчёта по всем вопросам касательно безопасной работы или 

предотвращению загрязнения окружающей среды в Компанию,  
 Выполнение требований по подготовке к работе на борту судна и подготовке кадетов, 

выдвигаемых Компанией  
 Назначение старших офицеров в соответствии с ИСМ 
 Обеспечение актуальности ИСМ путём сотрудничества с DPA, организация аудитов 
 Проверка бортовых планов по действию в экстренной ситуации и судовых процедур, а 

также донесение всех недочётов до  DPA 
 Составление доклада для Компании о всех несоответствиях, замечаниях, 

происшествиях и опасных ситуациях, относящихся к персоналу или оборудованию,  
 Обеспечение актуальности всей документации ИСМ, которая должна быть выпущена в 

соответствии со всеми процедурами Компании. 
 Запрос поддержки в Компании для эффективной поддержки безопасной и экологически 

чистой эксплуатации судна. 
 Контроль за доступностью всех записей ИСМ, относящихся к ИСМ и прописанных в 

процедурах. 
 
 Капитан является представителем Компании на борту судна. Он обязан выполнять все 

международные или национальные законы и нормы, кодексы, а также инструкции и 
указания Компании. 

 Капитан должен подчиняться любым законным требованиям или инструкциям, даваемых 
ему Компанией, а также следовать инструкциям третьих сторон, таких как фрахтователи, в 
рамках соответствующих фрахтовых контрактов. 

 

 Независимо от мероприятий по спасению, капитан имеет полномочия принимать любые 
рациональные меры по спасению жизни, судна или окружающей среды без участия 
третьих сторон. Необходимо использовать документ “Опасность на море и спасательные 
операции”, изданные ICS в случае любой спасательной операции на море. 
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3.4.1. Master 
 The Master has an overriding authority to take decisions with regard to safety, security and 

environmental protection. 
 
 None of the statements of Company’s documented management system, reduce Master's 

responsibility and authority to take any steps and issue any orders which he considers are 
necessary, for the preservation of life, the safety of the crew, the ship's cargo and for the 
prevention of pollution and protection of the environment. The Master may at any time call upon 
the advice or resources of any person within the company who could be of assistance. 

 
 The Master shall do everything necessary to ensure that the crew is fully aware of its 

responsibilities under the Company's Integrated Management System. 
 
3.4.2. Responsibility and Authority  
 Master’s responsibilities are: 

 issuing orders in clear and concise manner and reviewing safety and pollution prevention  
activities 

 implementing Company's Policy 
 motivating crew in the execution of Company Policy 
 reporting issues to the Company and any other matters concerning safe operations or 

pollution risk and which require the assistance of the Company 
 appraising and co-ordinating with the Company training requirements for on-board training 

and cadet training progress assessment 
 assigning roles to senior officers with respect to Integrated Management System 
 ensuring that Integrated Management System is up to date by cooperating with DPA for 

arrange audits 
 reviewing of on-board contingency plans and vessel’s procedures and reporting any 

deficiencies to DPA 
 reporting non-conformities, observations, accidents involving personnel or equipment and 

hazardous situations to the Company 
 ensuring that all documentation of Integrated Management System is up to date and is issued 

in accordance with Company procedures 
 requesting assistance from the Company if considered necessary to ensure safe and 

pollution-free operation of the ship 
 ensuring that all records which are relevant to the Integrated Management System and 

defined in procedures are available 
 
 The Master is the Company’s representative on board the ship. It is expected that he is abide by 

all International or National Laws and Regulations, Codes of Practices and Company Instructions 
and Orders. 

 
 The Master must obey any lawful commands or instructions given to him by the Company and 

follow any instructions from third parties such as charterers within the terms of any agreed 
Charter Parties if necessary. 

 

 With respect to salvage arrangements the Master has the authority to take whatever measures 
he considers necessary to protect life, his ship and the environment, without referring to any third 
party. ICS publication "Peril at Sea and Salvage" should be used as a guide upon dealing with 
any salvage situation. 
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3.5.1. Структура судового экипажа 
 

 Ниже представлена организационная схема судового экипажа “HAV Ship Management 
NorRus AS”, включающая в себя рядовой состав и офицеров. 

  

  
 
3.5.2. Состав экипажа судна 
  “HAV Ship Management NorRus AS” отбирает только квалицированных офицеров и 

рядовой состав в соответствии с Международной Конвенцией «По Подготовке и 
Дипломированию Моряков и Несении Вахты» и иными применимыми нормами. 

 Лица, не достигшие 18 лет, не могут быть взяты на работу в Компанию в качестве моряка 
(по внутреннему стандарту Компании) 

 
3.5.3. Судовой экипаж 
 “HAV Ship Management NorRus AS” гарантирует, что назначенный капитан компетентен, 

физически здоров и квалифицирован в соответствии с Международной Конвенцией «По 
Подготовке и Дипломированию моряков и Несении Вахты» и иными применимыми 
нормами, а так же собственными требованиями Компании к управлению. Капитан должен 
быть способен адекватно взаимодействовать с экипажем и Компанией в рамках ИСМ. 
 “HAV Ship Management NorRus AS”  контролирует наличие необходимых ресурсов на 
берегу и на судах, которые бы позволили капитану эффективно и безопасно управлять 
судном. 
 

 Все капитаны должны свободно изъясняться по-английски. 
 

Процедуры принятия новых капитанов на работу призваны ознакомить капитанов с ИСМ 
Компании и заранее удостовериться, что они достаточно информированы о работе 
Компании. 
Компания гарантирует, что каждое судно укомплектовано  квалифицированным, 
дипломированным и физически здоровым экипажем в соответствии с национальными и 
международными законодательствами. 

Капитан 

Старший механик Старший 

помощник 

капитана 

Помощник 

капитана по 
безопасности 

Механики и 

мотористы 
Помощники 

капитана и 

матросы 
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3.5.1. Shipboard Based Organisation Diagram 
 Hereinafter is the organisation diagram of the “HAV Ship Management NorRus AS” Shipboard 

Safety Management System for officers and ratings. 
  

  
  
 
 
3.5.2. Manning 
 “HAV Ship Management NorRus AS” selects qualified officers and ratings in accordance with 

International Convention on STCW or other pertinent regulations. 
 No person under 18 can be employed at the Company as a seafarer (as per Company Standard).  
 
3.5.3. On-Board Crew 
 “HAV Ship Management NorRus AS” will ensure that any appointed Master is medically fit, 

competent, and qualified in accordance with International Convention on STCW or other 
pertinent regulations including our own requirements for command, and having an access to SMS 
communication as well. 
“HAV Ship Management NorRus AS”  ensures that adequate resources are available both ashore 
and on board to support Master's safe and efficient operation of the vessel. 

 
 All Masters are required to be fluent in English. 

 
The procedures for introduction of new Masters are designed to familiarise Masters with the 
Company's Integrated Management System and check that they are well informed about the 
System operation before assuming command.  

 
 The Company will ensure that each ship is manned with qualified, certified and medically fit 

personnel in accordance with National & International legislation.  
 

Master 

Chief Engineer Chief Officer Safety Officer 

Officers & Ratings Ratings 
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 Языки общения на борту судов Компании – английский и русский, все офицеры должны 

свободно изъясняться по-английски как для повседневной, так и для экстренной связи со 
всеми сторонними организациями. 

 
3.5.4. Общая подготовка 

“HAV Ship Management NorRus AS” постепенно определяет и усовершенствует требования 

к подготовке берегового и морского персонала и его взаимодействия с ИСМ, а также 

проводит регулярное обучение в случае необходимости. 
 Вдобавок к ознакомлению с ИСМ, новые сотрудники Компании должны пройти инструктаж 

по технике безопасности (ТБ) перед отправкой на судно, как того требуют обстоятельства. 

Сюда входят специализированные курсы перед отправкой на судно и обучение 

непосредственно на борту. 
 
 Компания осознаёт всю важность хорошей подготовки морского персонала, именно 

поэтому мы нацелены на набор и подготовку моряков в рамках программы карьерного 

роста. Все офицеры на борту наших судов участвуют в процессе обучения и 

профессионального роста моряков. Начальник отдела кадров в сотрудничестве с 

капитаном на борту отвечают за оценку процесса обучения.  
 
3.5.5. Ознакомление с ИСМ 
 Путём необходимых инструкций, проверочных листов и циркуляров “HAV Ship Management 

NorRus AS” обеспечивает информированность судового экипажа о личной ответственности 

за безопасную эксплуатацию судна и охрану окружающей среды. 
 

 Персонал Компании осведомлён о международных нормах, нормах технадзора, кодексах и 

национальных стандартах, которые относятся к безопасной эксплуатации судна. 
 

 “HAV Ship Management NorRus AS” разработала процедуры, позволяющие судовому 

экипажу получать соответствующую информацию по ИСМ на понятном языке, а также 

позволяющие всем членам экипажа эффективно координировать действия во время 

исполнения своих обязанностей.  
 

 Все новые офицеры и рядовой состав обязаны пройти ознакомительный инструктаж перед 

отправкой на судно. Для того, чтобы отвечать всем вышеуказанным требованиям, 
офицерам назначается период передачи дел (для списывающихся членов экипажа). В 

определённых обстоятельствах возможен ускоренный период передачи дел, однако в этом 

случае требуется предоставление передаточных памяток (составленных капитаном или 

старшим механиком) 
 
3.5.6. Ознакомление с ТБ 
 Все новые члены персонала проходят инструктаж по технике безопасности, который 

позволяет им адекватно реагировать в случае возникновения экстренной ситуации. 
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 The languages of communication on board the Company’s ships are English and Russian, all 

officers and crew must be fluent in English for routine and emergency communication with 
external parties. 

 
3.5.4. General Training 
 “HAV Ship Management NorRus AS” is gradually determining the training requirements, which 

may be required for both shore and seafaring personnel in support of IMS, and carries out regular 
development trainings as deemed necessary.  

  
 In addition to the familiarization required upon joining a vessel, the Company shall ensure that 

adequate safety training is provided to all personnel as the circumstances warrant. This will 
include specialized courses prior to joining vessels and ongoing training onboard. Any non-
obligatory training that is requested by an individual is to be forwarded to the personnel dept. 

 
 The Company understands the importance of well-trained sea personnel, which is why we're 

committed to recruiting and training seafarers within a comprehensive career development 
programme. All officers on-board our ships contribute to the seafarers’ development process. 
Maritime Personnel Manager in cooperation with Captain on board are responsible for assesment 
of training progress. 

 
3.5.5. Familiarization with Integrated Management System 
 “HAV Ship Management NorRus AS” ensures through suitable instructions, checklists and 

circulars shipboard personnel are aware of their individual responsibility for safe ship operation 
and overall protection of the environment. 
 

 Company personnel are made aware of international regulations, class requirements, codes, and 
national standards etc., which are applicable to safe operation of the ship. 
 

 “HAV Ship Management NorRus AS” has established procedures to ensure that all shipboard 
personnel receive relevant Integrated Management System information in an appropriate 
language and that individuals are able to communicate effectively while implementing their duties.  
 

 All new officers and ratings must undergo introductory briefing upon joining the ship. To meet the 
abovementioned requirements, a handover period for officers is required for the off-signing 
person. In certain circumstances a shortened handover may be required, although in that case 
handover notes are to be provided (suitably endorsed by the Master or Chief Engineer).  

 
3.5.6. Safety Familiarisation 
 All the new personnel undergo a safety introductory briefing, which enables them to respond to 

any occurring emergencies.  
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3.6.1. Капитан 
.01 У капитана есть полномочия и обязанности, которые позволяют ему принимать меры по 

обеспечению безопасности, предотвращению загрязнения окружающей среды , а также по 
обеспечению эффективной эксплуатации судна. В определённых случаях это означает 
отклонение от принятых процедур (см. Резолюцию IMO A443(XI)) 

 
.02 По всем вопросам, которые могли бы каким-либо образом влиять на безопасность, 

экологию  или качество услуг, капитану необходимо отчитываться непосредственно DPA: 
 

 Выполнение политики Компании, мотивация экипажа к выполнению этой политики, 
отдача чётких и ясных указаний и постоянная оценка безопасности, предотвращения 
загрязнения окружающей среды и поддержания качества услуг. 

 Составление отчёта по недостаткам и другим вопросам касательно безопасности, 
экологии и обеспечении качества, требующим помощи от Компании.  

 Контроль над тем,  что конвенционные освидетельствования и инспекции технадзора 
проводятся с использованием всех систем и оборудования,  требующих таких 
мероприятий. 

 Оценка и координирование требований к  подготовке на борту  совместно с Компанией 
 Назначение обязанностей старшим офицерам в рамках ИСМ. 
 Обеспечение актуальности ИСМ  путём сотрудничества с DPA по вопросам 

организации аудитов. 
 Обзор бортовых планов экстренных действий в чрезвычайных ситуациях и судовых 

процедур и отчёт по недостаткам для DPA 
 Отчёт в Компанию по несоответствиям  или происшествиям,  а также опасным 

ситуациям с персоналом или системами судна.  
 Вся документация, промаркированная как «проверенная», должна быть в актуальном 

состоянии и оформлена в соответствии с процедурами Компании. 
 Запрос помощи у Компании, необходимой для безопасной эксплуатации судна и 

предотвращения загрязнения окружающей среды.  
  Все записи, относящиеся к ИСМ и определённые в процедурах должны быть доступны. 

 

3.6.2. Старший помощник капитана                  отчитывается Капитану 

.01 Обязанности: 
 Глава общесудовой службы и заместитель капитана. 
 Грузовые операции и относящаяся к ним безопасность. 
 Сотрудничество с береговыми организациями и надлежащее внимание к выполнению 

ИСМ. 
 Контроль за тем, что экипаж на палубе выполняет работу безопасно, так, как это 

описано в процедурах Компании. 
 Инструктаж моряков, младших офицеров, рядового состава по соответствующим 

процедурам. 
 Остойчивость судна и соответствующие расчёты для судна в грузу и балласте.  
 Немедленный отчёт капитану о любых неисправностях, которые могли бы влиять на 

безопасность судна или поставить под угрозу морскую среду. 
 Расследование несовпадений и применение коррективных действий в согласовании с 

капитаном. 
 Штурман отчитывается непосредственно капитану касательно планирования маршрута, 

а также актуального состояния морских карт и морских навигационных пособий 
 Информирование капитана касательно наличия достаточного количества пресной воды 

на борту. 
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3.6.1. Master 
.01 The Master has complete authority and responsibility for taking all necessary actions for safety, 

pollution prevention and the efficient operation of his ship. In certain situations this may mean 
deviation from documented procedures (See IMO resolution A443(XI)). 

 
.02 In all matters which affect or may affect safety, environment or quality, the Master shall report 

directly to the Designated Person Ashore: 
 

 Implementing the policy of the Company, motivating the crew in the implementation of that 
policy, issuing orders in a clear and concise manner and reviewing safety, pollution 
prevention and quality activities. 

 Reporting defects to the Company and other matters with implications to safe operations, 
pollution risk or quality performance and which require the assistance of the Company. 

 Ensuring statutory and class surveys are carried out on all facilities and equipment covered 
by such survey requirements. 

 Appraising and co-ordinating on-board training requirements with the Company. 
 Assigning roles to senior officers with respect to the Integrated Management System. 
 Ensuring the Integrated Management System is kept in date by liaising with DPA to arrange 

audits. 
 Review of on-board contingency plans and ship procedures and reporting any deficiencies to 

the DPA. 
 Reporting non-conformities, accidents involving personnel or facilities and hazardous 

situations to the Company. 
 Ensuring that all documentation that is designated as "controlled" is up to date and issued as 

per Company procedures. 
 Requesting assistance from the Company as may be deemed necessary to ensure safe and 

pollution free operation of the ship. 
 Ensuring all records relevant to the Integrated Management System and defined in 

procedures, are available. 
 

3.6.2. Chief Officer                         reports to Master 

.01 Responsibilities: 
 Head of deck department and Master’s deputy. 
 Cargo operations and related safety. 
 Liaising with shore authorities and ensuring cognisance of Integrated Management System. 
 Ensuring deck crew follow safe working practices as defined in Company procedures. 
 Instructing seafarers/junior officers/ratings on relevant procedures. 
 Stability and related calculations for cargo and ballasting. 
 Notifying the Master immediately of any defects, which may affect ship safety or put at risk the 

marine environment. 
 Investigating the non-conformances and conducting corrective actions as agreed with the 

Master. 
 Navigating Officer and is responsible to the Master for Passage Planning and the 

maintenance of charts and nautical publications.  
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 Осуществляет контроль за всеми  асбестосодержащеми материалами на борту. 
 

.02 Если на борту имеется второй помощник капитана, некоторые обязанности старпома могут 
выполняться им. Однако старший помощник несёт всю ответственность за эти 
обязанности. 

 

3.6.3. Второй помощник капитана   отчитывается Капитану или Стар. Пом. К-на 
.01 Обязанности: 

 Помощь капитану и старпому в безопасной и эффективной эксплуатации судна. 
 Несение безопасной штурманской вахты. 
 Прокладывание маршрутов 
 Поддержание актуального состояния карт и морских навигационных пособий 
 Поддержание актуального состояния пособий, норм и директивных указаний. 
 Обслуживание палубы, организация чистки, покраски и общего обслуживания. 
 Поддержание в рабочем состоянии спасательного, пожарного оборудования и 

оборудования, предотвращающего загрязнение окружающей среды. 
 Капитан даёт второму помощнику поручения по работе со всеми необходимыми 

документами. 
 Подготовка и обслуживание всех судовых журналов. 
 Немедленный отчёт капитану и старпому о любых дефектах, которые могли бы влиять 

на безопасность судна или поставить под угрозу морскую среду. 
 Осведомление капитана или старпома о любых происшествиях 
 Контроль за тем, что экипаж выполняет свои предписанные обязанности 
 Проверка и обслуживание всего навигационного оборудования и систем судна 
 Проверка и обслуживание всего коммуникационного оборудования  
 В случае, если второго помощника капитана нет на судне, его обязанности выполняет 

старпом. 
 

3.6.4. Помощник капитана по безопасности                            отчитывается Капитану 
.01 Помощник капитана по безопасности отвечает за: 

 Разработку всех учений по технике безопасности так, как это определено нормативно-
правовыми актами и судовыми процедурами.  

 Составление отчёта о всех учениях по технике безопасности и эко защиты в 
соответствии с нормативно-правовыми актами и процедурами Компании. 

 Определение любых проблем с языковой средой или коммуникацией среди членов 
команды и донесение соответствующей информации до капитана. 

 Донесение до капитана всей информации о всех недостатках в процессе обучения 
членов команды. 

 Расследование всех обнаруженных во время аудита несоответствий и применение 
корректирующих действий в согласовании с начальниками отделов/суперинтендантами.  

 Предоставление всех необходимых ресурсов для поддержания безопасности и 
обеспечения постоянной работоспособности оборудования по предотвращению 
загрязнения окружающей среды.  

 На борту судов Компании старший помощник капитана назначается помощником 
капитана по безопасности                             
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 Inform Master and ensure that there are sufficient supplies of fresh water on board. 
 Responsible for controlling any material containing asbestos on board. 
 

.02 If the vessel has a Second Officer on board some of these duties can be delegated to him by the 
Chief Officer. However, the responsibility still remains with the Chief Officer 

 

3.6.3. Second Officer                                                reports to Master and Chief Officer 
.01 Responsibilities: 

 Assisting the Master and Chief Officer to ensure the safe and efficient operation of the ship 
 Keep a safe navigational watch 
 Passage planning 
 Maintenance of charts and nautical publications 
 Maintaining all publications, regulations and guidelines 
 Maintenance on deck, greasing, painting and general maintenance 
 Maintenance of safety, lifesaving, fire fighting and pollution prevention equipment 
 The Master assigns to him/her the maintenance and filing of all documents  
 Preparing and maintaining all relevant logbooks 
 Notifying Master and Chief Officer immediately of any defects, that may affect the ship safety 

or put the environment at risk 
 Reporting any accident to the Master and to the Chief officer 
 Monitoring ship’s crew fulfil their maintenance duties 
 Inspection and maintaining of all navigational aids and equipment of the ship 
 Inspection and maintaining of communication equipment 
 In case the Second Officer is not on board, the duties will be taken over by Chief Officer 
 

3.6.4. Safety Officer                                                      reports to Master 
.01 The Safety Officer is responsible for: 

 Programming all safety exercises as defined by statutory instruments and ship procedures. 
 Recording all safety and pollution-prevention exercises in accordance with statutory 

regulations and Company procedures. 
 Identify any communication or language problems among crewmembers and report to the 

Master accordingly. 
 Identify any deficiencies in crewmembers’ training and report to the master accordingly. 
 Investigating audit-identified non-conformities and applying corrective action as agreed with 

the Head of Dept./Superintendents. 
 Ensuring sufficient resources are available to maintain safety and anti-pollution equipment in 

a complete state of readiness. 
 On board the Company vessels Chief Officer is nominated Safety Officer 
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3.6.5. Старший механик                                                       отчитывается Капитану 
.01 Отвечает за: 

 Контроль за тем, что все новые офицеры судомеханической службы и экипаж 
ознакомлены с соответствующими процедурами. 

 Эффективную эксплуатацию и обслуживание всех систем и оборудования, 
задействованных в обеспечении безопасности и предотвращении загрязнения 
окружающей среды, так, как это предусмотрено нормативно-правовыми актами и 
процедурами Компании. 

 Отчёты по ремонту и обслуживанию для всех запланированных и незапланированных 
ремонтных работ в соответствии с требованиями и процедурами Компании. 

 Проверка аварийных систем на регулярной основе в соответствии с процедурами 
Компании. 

 Немедленное уведомление капитана о любых дефектах, которые могли повлиять на 
безопасность на судне или поставить под угрозу морскую среду. 

 Назначение механиков или личного состава в соответствии с обязанностями 
механической части, как это описано в ИСМ 

 Расследование несоответствий и проведение корректирующих действий  в согласии с 
капитаном судна. 

 Регулярные проверки всех систем и оборудования. 
 Контроль за обновлением и корректировкой журнала нефтяных операций и формуляра 

двигателя.   
Обеспечение достаточного количества  бункерного топлива, машинно-смазочного 
масла, фильтров, запчастей, материалов для быстрого ремонта, а также других 
расходных материалов на борту.  
 

3.6.6. Второй механик (если имеется)                  отчитывается Старшему Механику 
.01 Отвечает за: 

 Помощь старшему механику в обеспечении  безопасной эксплуатации и обслуживании  
систем судна. 

 

3.6.7. Боцман    отчитывается Капитану или Стар. Пом. К-на 
.01 Обязанности: 

 Планирует работу на день и ставит задачу палубной команде 
 Регулярные проверки и техническое обслуживание судна 
 Возглавляет работы по покраске и уборке 
 Следит за корпусом судна и выполняет запланированное тех. обслуживание 
 Возглавляет работы по отдаче и выборке якоря 
 Командует палубной командой во время швартовых операций 
 Возглавляет борьбу с пожаром и другие аварийные ситуации  
 Руководит открытием/закрытием крышек трюма и установкой зерновой переборки 

 
.02 Выполняет обязанности палубного матроса 
 

3.6.8. Палубный матрос      отчитывается Боцману 
 .01 Обязанности: 

 Несет навигационную вахту в качестве рулевого и впередсмотрящего 
 Несет вахту, связанную с охраной судна, на трапе или на якоре 
 Выполняет общее техническое обслуживание, ремонт, уборку и содержание 
материалов, оборудования общесудовой службы 
 Поддерживает конструкцию судна: очистка от ржавчины, подготовка и покраска 
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3.6.5. Chief Engineer                                                       reports to Master 
 
.01 Responsible for: 

 Ensuring all new technical department officers and ratings are familiar with relevant 
procedures. 

 Efficient operation and maintenance of all plant and equipment associated with safety and 
anti-pollution as defined by statutory legislation and Company procedures. 

 Maintenance records of all routine and unscheduled maintenance in accordance with 
requirements and Company procedures. 

 Testing standby systems on a regular basis and in accordance with Company procedure. 
 Notifying the Master immediately of any defects, which may affect ship safety or put at risk 

the marine environment. 
 Assigning engineer officers or ratings specific roles with respect to the engineering 

department‘s responsibilities under the safety management system. 
 Investigating non-conformities and conducting corrective actions as agreed with the ship’s 

Master. 
 Regular inspections of all facilities and equipment. 
 Ensure Oil Record Book and Engine Log Book are accurate and up to date. 
 Ensure that the sufficient amount of bunkers, lube, oil, filters, spare parts, quick repair 

materials and other consumables and reserves are available on board.   
 

3.6.6. Second Engineer (if on board)    reports to Chief Engineer 
.01 Responsible for: 

 assisting the Chief Engineer in the safe operation and maintenance of the ship’s machinery. 
 

3.6.7.  Bosun (boatswain)    reports to Master or Chief Officer 
.01  Responsible for: 

 Plans the daily work schedule and give task to the deck crew 
 Regular checkup of the vessel and maintain areas of the ship 
 In charge of cleaning and painting 
 Maintain the hull of the vessel and execute a formal preventive maintenance program 
 In charge in operation with windlass which includes letting go and heaving up an anchor 
 Heads the deck crew during mooring operations 
 Lead firefighter and other emergency measures encountered by the ship.  
 Manage hold’s hatch covers opening and closing 

 
.02 Performs all duties of able seaman 
 

3.6.8. Able Seaman        reports to Bosun 
.01 Responsible for: 

 Perform navigational watchkeeping and gangway watch; perform the duties of a lookout and 
helmsman 
 Stand security-related watches, such as a gangway watch or anchor watch while the ship is 
not underway 
 Perform general maintenance, repair, sanitation and upkeep of material, equipment, and 
areas in the deck department 
 Maintain ship's metal structures by chipping, scraping, cleaning, priming, and painting 
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 Выполняет техническое обслуживание судовых спасательных противопожарных 
средств 
 Использует спасательные и противопожарные средства 
 Выполняет работы по спуску и подъему спасательных средств 
 Управляет брашпилем, турачками во время швартовки, а так же грузовыми 
устройствами 
 Производит замеры балластных танков 
 Крепит груз 
 Готовит трюм к погрузке 
 Выполняет работы по техническому обслуживанию, обработке груза и швартовке 
 Выполняет столярные и цементные работ 
 Проводит работы по чистке, обслуживанию и ремонту корпуса, палуб, надстройки, 
трюма и грузового устройства 
 Сращивает, ремонтирует швартовые стальные и растительные концы 

 

3.6.9. Повар     отчитывается Старшему Помощнику Капитана  
.01 Обязанности: 

 Готовит вкусную и здоровую пищу 
 Содержит камбуз и столовую в безупречной чистоте 
 Ведет учет продовольствия, запасов 
 Представляет список продуктов капитану 
 Подготавливает заказ продуктов 
 Управляет судовыми запасами 
 Обеспечивает надлежащий надзор за погрузкой, хранением, приготовлением пищи и 
другими видами деятельности, осуществляемыми в его зоне ответственности 
 Если повар имеет квалификацию палубного матроса, то выполняет все его 
обязанности, когда требуется 

 

3.6.10. Моторист        отчитывается Механику 
.01 Обязанности: 

 Осуществляет помощь вахтенному механику в МО 
 Осуществляет контроль по сохранению надлежащего состояния механизмов, 
технического оборудования, главного двигателя по инструкции вахтенного механика 
 Выполняет обязанности по поддержанию чистоты, как предписано вахтенным 
механиком 
 Выполняет любые другие обязанности, предписанные ему механиком 

 

3.6.11. Кадет         отчитывается Боцману 
01. Работает в соответствии с инструкциями вахтенного офицера и/или боцмана 
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 Perform maintenance on lifeboats, rescue boats and life rafts, and emergency and damage 
control gear 
 Use emergency, lifesaving, damage control, and safety equipment 
 Perform all operations connected with the launching of lifesaving equipment 
 Operate deck machinery, such as the windlass or winches while mooring or unmooring, and 
to operate cargo gear 
 Tank soundings 
 Hatch covers and deck cargo lashings 
 Clean the hold after discharging and prepare it before loading 
 Perform maintenance, cargo handling and mooring work 
 Perform carpentry and cementing work 
 Clean, maintain, and repair the hull, decks, superstructure, cargo hold and cargo gear 
 Splice and knot wire and rope 

 

3.6.9. Cook          reports to Chief Officer 
.01 Responsible for: 

 Prepares healthy and tasty meals 
 Keeps Galley and Mess Room spotlessly clean 
 Keeps an account of all provisions and stores 
 Keeps an account of all provisions and stores 
 Submits provision list for approval of the Master 
 Prepare provision order 
 Manages ship’s stores 
 Gives proper supervision of the loading, storing, cooking and other activities performed in his 
area of jurisdiction 
 If the Cook is licensed as AB, he performs all duties of AB where it is required 

 

3.6.10. Motorman         reports to Engineer 
.01 Responsible for: 

 Assisting the engine room watch keepers 
 Assisting with the maintenance of all machinery, technical equipment, plant as instructed by 
an Engineer Officer 
 General cleaning and housekeeping duties as instructed by an Engineer Officer 
 Any other duties assigned to him by the Chief Engineer 

 

3.6.11. Cadet          reports to Bosun 
01. Job as instructed by Officer on duty and/or Bosun 
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3.7.1. Общие сведения 
.01 Компания разработала внедрила и выполняет задокументированные процедуры 

по разработке планов и инструкций, включая проверочные листы.  Эти процедуры 
предназначены для судовых операций и работ, а также для операций структур береговых 
подразделений - касательно обеспечения безопасности судна, предотвращения 
загрязнения и защиты окружающей среды,  а также предоставления качественных услуг,  
регламентируемых политиками компании. 

.02 Компания гарантирует, что выполняемые инструкции и процедуры, нацеленные на 
безопасную эксплуатацию судов  и защиту окружающей среды, соответствуют всем  
международным и национальным законодательствам. 

 
.03 Компания считает, что следующие операции и деятельность подвержены определённым 

рискам, поэтому для них требуются контролирующие меры.  Эти операции и деятельность 
буду запланированы таким образом, чтобы их было легче контролировать. Результат этого 
планирования должен быть представлен в форме, подходящей под методы действий 
Компании.  Контролируемые условия включают в себя: 

 Соблюдение обязательных правил, норм и кодексов 
 Разработка и поддержание задокументированных инструкций, позволяющих 

контролировать ситуацию,  без существования которых произойдёт отклонение от 
политики, целей и задач Компании. 

 Назначение определённых поручений соответствующему персоналу 
 Разрешение компании на ведение работ,  позволяющее легко определить  рабочее 

или нерабочее состояние помещений и систем.  Эти меры должны позволять 
приступать к работе только в случае обеспечения безопасных условий труда.  
Обеспечение рабочего состояния помещений и систем должно постоянно 
поддерживаться в процессе работы. 

 Работы, выполнение которых связано с определёнными рисками для  окружающей 
среды,  должны  согласовываться с целями и задачами политики компании 
касательно окружающей среды.  

 Утвержденные, внедренные в действие и поддерживаемые процедуры,  
касающиеся   важных  экологических аспектов товаров и услуг, использумых 
Компанией, а также  донесение этих требований до поставщиков,  включая 
субподрядчиков. 

 доступность информации, которая описывает характеристики, такие как цели по 
достижению качественных услуг. 

 Определённые и подтвержденные текущие критерии 
 
.04 Мониторинг и оценка характеристик услуг будет выполняться на определённых этапах 

погрузки, обработки и доставки груза, так, как этого требует Компания, клиент или 
наниматель судна (фрахтователь). Критерии приёмки должны быть соблюдены и сделаны 
соответствующие записи. Грузовые операции не могут проводиться без предварительного 
одобрения капитана, клиента или фрахтователя. 
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3.7.1. General Statements 
.01 The Company has established, implemented and maintained documented procedures for the 

development of plans and instructions, including checklists as appropriate, intended for key 
shore-based and shipboard operations and activities concerning the safety of the ship, prevention 
of pollution, preservation of the environment, and quality in support of the Company policy(s) and 
objectives. 

 
.02 The Company shall ensure, that implemented instructions and procedures to ensure safe 

operation of ships and protection of the environment do comply with relevant international and 
Flag State legislations. 

 
.03 The Company identified those operations and activities that are associated with identified risks 

where control measures need to be applied. The Company shall plan these operations and 
activities in order to ensure that they are carried out under controlled conditions. The output of 
this planning shall be in the form suitable for the Company’s method of operations. Controlled 
conditions include: 

 compliance with mandatory rules, regulations and codes; 
 established and maintained documented procedures/work instructions to control situations 

in which their absence could lead to deviation from the policies, objectives and targets; 
 defined tasks assigned to properly qualified personnel; 
 the Company’s permit to work systems, which shall include measures to ensure that the 

condition of spaces and systems is fit or unfit for work is easily identifiable. These 
measures shall also include safeguards to ensure that no work can continue unless safe 
conditions are reached. The condition of spaces or systems being worked on shall be 
updated appropriately throughout the course of work; 

 operations associated with identified significant environmental aspects consistent with its 
environmental policy, objectives and targets; 

 established, implemented and maintained procedures related to the identified significant 
environmental aspects of goods and services used by the Company and communicating 
applicable procedures and requirements to suppliers, including subcontractors; 

 available info, that describes the characteristics such as quality objectives and 
requirements for the service; 

 the implementation of release, delivery and post-delivery activities; 
 defined and documented operating criteria. 

 
.04 Monitoring and Measurement of service characteristics shall be carried out at appropriate stages 

of service or cargo loading, handling and delivery through the cargo operations as determined by 
the Company, Customer or Charterer. The conformity with the acceptance criteria must be met 
Records shall be maintained. No cargo operation shall take place until the Master, Customer or 
Charterer has accepted planned arrangements. 
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3.8.1. Общие сведения 
.01 Компания подготовила специальные планы по действию в аварийной ситуации  для 

адекватного реагирования экипажа при возникновении подобных ситуаций. Эти планы 
разработаны таким образом, чтобы учесть действия структур береговых 
подразделений или судовых экипажей в случае аварийной  ситуации; также 
гарантировать то, что компания приложит все усилия для разрешения этой ситуации в 
кратчайшие сроки и с высочайшей эффективностью. 

 
3.8.2. План оперативных действий береговых подразделений 
.01 План оперативных мероприятий на берегу включает в себя: 

 Структура и обязанности соответствующего персонала 
 Процедуры, которым необходимо следовать в случае возникновение различных типов 

потенциальных опасных ситуаций 
 Детализированная информация о каждом судне, включая остойчивость, общий план, 

схему расположения танков, аварийно-спасательное оборудование, очистное 
оборудование. 

 Процедуры, описывавшие главный и второстепенный каналы связи между судном и 
берегом 

 Третьи стороны,  которые готовы содействовать в помощи  в разрешении аварийной 
ситуации  

 Утверждённые методы создания отчётов между судном и руководством компании 
 Утверждённые  списки действий  в соответствии с каждым типом аварийной ситуации, 

которые могли бы помочь  поддержать коммуникацию 
 Процедура уведомления родственников на приоритетной основе 
 Процедуры, регулирующие   предоставление информации СМИ. 
 Резервные планы для ресурсов и персонала в случае возникновения сложных 

аварийных ситуаций 
.02 Инструктажи по плану оперативных мероприятий будут проводиться как минимум два раза 

в год.  Целью этих инструктажей   является оценка актуальности оперативных планов. 
Компания определит, требуется ли любые другие необходимые инспекции,  инструктажи по 
технике безопасности, а также изменение типов перевозимых грузов для дальнейшего 
избегания возникновения аварийных ситуаций. 

 
3.8.3. Судовой план оперативных действий 
.01 План оперативных мероприятий на борту судна включает в себя:  

 распределение должностей и обязанностей членов экипажа в зависимости от 
оперативных планов 

 необходимые действия, которые требуется принять, для того, чтобы взять аварийную 
ситуацию под контроль 

 первичные и вторичные методы коммуникации 
 помощь от третьих сторон и способы связи с ними 
 процедуры по установлению и поддержанию контактов с компанией 
 процедуры, регулирующие предоставление информации СМИ  
 обширный список  международных контактов,  которые могли бы помочь в разрешении 

ситуации 
3.8.4. Учебно-тренировочные занятия  
.01 Компании составила список учебно-тренировочных занятий, В соответствии с каждым 

типом судна. Эти учебно-тренировочные занятия дополняют те, которые уже разработаны 
в SOLAS 

..02 Учебно-тренировочные занятия проводиться на регулярной основе, и координируются с  
персоналом береговых подразделений в зависимости от соответствующего плана 
оперативных действий.  По всем учебно-тренировочным занятиям  составляются отчёты. 
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3.8.1. General 
.01 The Company has prepared specific contingency plans to deal with potential shipboard 

emergencies.  These plans have been developed to cover both ship and shore response to 
any incident and ensure that the Company responds to an emergency in a coordinated, 
prompt and effective manner. 

 
3.8.2. Shore Based Contingency Plans 
.01 Shore based contingency plans include: 
 

 the structure and duties of the personnel assigned to the plan 
 procedures to be followed in response to different types of accidents or potential hazards 
 detailed information about each ship covering stability, general arrangement, tank plans, 

safety equipment, anti-pollution equipment, etc. 
 procedures detailing main and secondary lines of communication between ship and shore 
 third party organisations that need to be advised, consulted or mobilised for assistance 
 reporting methods between ship and shore management  
 formalised checklists appropriate to the type of emergency which can assist in systematic 

communication between ship and shore 
 procedures for notifying next of kin on a priority basis 
 procedures for issuing information bulletins to the media 
 back up arrangements in terms of resources and personnel for complex emergencies 

 
.02 Contingency plan briefings will be carried out at least twice a year. Those briefings also have a 

purpose of evaluating of emergency plans’ validity. The Company will identify any additional 
potential shipboard emergency situation through regular reviews, inspections, safety meetings, 
change of trading patterns/cargoes etc. 

 
3.8.3. Shipboard Contingency Plans 
.01 Shipboard contingency plans include:  

 allocation of duties and responsibilities of individuals to identified plans 
 actions to be taken to gain control in each defined emergency 
 primary and secondary communication methods 
 third party support agencies and method of contact 
 procedures for notifying and maintaining contact with the Company 
 procedures for handling the media 
 extensive list of contacts on a global basis who may be called on to render assistance 

 
3.8.4. Emergency drills 
 
.01 The Company has prepared a programme of emergency drills specific to each ship type which 

complement those already defined in SOLAS. 
 
.02 Emergency drills will be carried out at regular intervals and, where appropriate, will be 

coordinated with shore-based personnel adopting relevant contingency plans. Records of all 
carried out emergency drills will be kept. 
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3.8.5. Потенциально возможные аварийные ситуации 
.01 Следующие аварийные ситуации покрываются планами оперативных действий: 

 поломка главного двигателя 
 выход из  строя системы электропитания 
 поломка рулевой машины 
 столкновение 
 посадка на мель 
 пожар на борту 
 оставление судна 
 человек за бортом (1  немедленное обнаружение и 2 местоположение и время 
неизвестно) 
 болезнь или травма членов экипажа 
 смещение груза 
 пиратство и терроризм 
 спасение на море 
 загрязнение нефтепродуктами 
 затопление 
 вход в закрытые пространства 
  (SAR)  поиск и спасание 
 авария, вызванная загрязнением химическими веществами 

 
 
Ссылки 
Форма F-7 «Программа по учебно-тренировочным занятия на борту» 
«Руководство по аварийным ситуациям» 
SOPEP (Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью) 
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3.8.5. Emergency situations 
 
.01 The following emergency situations have been covered by contingency plans: 

 main engine failure 
 electrical power supply failure 
 steering gear failure 
 collision 
 grounding 
 fire on board 
 abandon ship 
 man overboard (1st immediate discovery and 2nd unknown position and time) 
 personnel injury or illness 
 cargo shifting 
 piracy and terrorism 
 marine salvage 
 oil pollution 
 flooding 
 enter to enclosed space / rescue 
 search and rescue (SAR) 
 chemical emergency 

Reference 
Form F-7 Program for Shipboard Drills 
Contingency Manual 
SOPEP 
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3.9.1. Доклады СУБ 
.01 Капитан  должен немедленно докладывать DPA и в HAV Chartering AS обо всех 

несоответствиях, происшествиях, дефектах, опасных ситуациях или угрозах происшествий 
которые могли произойти на борту. Для первоначального отчета не требуется заполнять 
какие-либо формы и т. д., это может быть сделано позже в соответствии с процедурами 
Компании. На первом этапе необходимо сделать / отправить телефонный звонок / 
сообщение с кратким описанием ситуации. Это позволит Компании оценить ситуацию, 
своевременно проинформировать Страховую компанию и всех соответствующие стороны, 
чтобы свести к минимуму все возможные потери. Крайне необходимо немедленно 
действовать в таких ситуациях. Капитан должен сделать короткий доклад в случаях, 
включая, но не ограничиваясь следующими: 

 Любые несчастные случаи, связанные с экипажем 
 Любые аварийные ситуации на борту и/или вокруг судна 
  Любые инциденты, связанные с грузом 
 Все проблемы, связанные с операциями по бункеровке 
 Любой отказ или неисправность оборудования судна 
 Наличие каких-либо подозрений в том, что информация, представленная в 

коносаменте (-ах), SOF, Штурманской(их) расписке(ах) о приеме груза и т.д., не 
отражает фактические данные / факты 

 Любые спорные ситуации со стивидорами 
 Любые спорные ситуации с шипчандлерами / поставщиками 

 
Если есть сомнения сообщать или нет, то необходимо сделать это. 
 
.02 Отчёты, предоставляемые в офис, должны содержать достаточное количество точной 

информации,  которая могла бы  помочь определить причину происшествия. За 
исключением тех случаев, когда, причиной возникновения докладываемой ситуации 
являются действия, совершенные умышленно,  например саботаж, произведённый 
командой, причины происшествия могут крыться в недоработках некоторых элементов 
СУБ. 

 
.03 Подобные отчёты должны рассматриваться DPA  или генеральным менеджером, а в 

случае необходимости, и соответствующим руководителем отдела для обеспечения 
лучшего взаимодействия с капитаном в принятии корректирующих/превентивных мер. Все 
корректирующие меры должны быть направлены на предотвращение повторного 
возникновения подобных происшествий (также, в частности, требуется обновить СУБ в 
соответствии с новыми данными) 

 
.04 По завершению расследования, все превентивные меры должны быть изучены и 

проанализированы для дальнейшего усовершенствования СУБ, изменения должны быть 
донесены до всех судов флота и внедрены в их работу.  

 
.05 Отчёты обо всех коррективных/превентивных мерах должны быть донесены DPA или 

эксперт-аудитором по качеству до соответствующих сторон, заявивших о 
несоответствиях/недостатках. К этим сторонам относятся государства флага, 
классификационные общества, страховые компании и другие. 

 
.06 О любом происшествии, унёсшем жизнь или нанёсшем серьёзный вред здоровью любому 

члену экипажа или поставившим под угрозу дальнейшее функционирование судна (такое, 
как повреждение корпуса или главного двигателя) необходимо немедленно сообщить DPA, 
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3.9.1. INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM Reporting  
.01 The Master reports all non-conformities, accidents, defects, hazardous occurrences, observations 

or near misses encountered on board immediately to DPA and HAV Chartering AS. For initial 
report it is not required to fill in any forms, etc., it could be done later in accordance with 
Company’s procedures. On the first stage, a phone call / message should be made / sent with a 
short description of the situation. It will let the Company to estimate the situation from its side, 
duly inform Insurance Company and all relevant parties hereby to minimize all possible losses. It 
is an urgent need to act immediately in such situations. Master should report at short notice in 
cases, including but not limited to the following: 

 Any crew related accidents 
 any emergency situation on board and/or around the vessel 
 any cargo related incidents 
 all bunkers issues 
 any failure or breakdown of vessel’s equipment 
 any suspicions that information provided in Bill of Lading(s), SOF, Mate’s receipt(s),etc 

does not represent the actual data / facts 

 any disputable situation with stevedores 

 any disputable situation with ship chandlers / suppliers 

If there are any doubt to report or not please make it.  
 
.02 Reports submitted to the office should contain sufficient volume of quality information, allowing 

swift identification of root cause. Unless reported situation was performed deliberately, as act of 
sabotage, performed by the crew, root cause should aim in identification-failed element of the 
management system. 

 
.03 Such reports should be reviewed by DPA, GM and when necessary by a relevant head of 

department, for providing best corrective/preventive action and further advising it to the Master. 
All corrective actions shall be aimed at ensuring any further accident or deficiency recurrences 
are avoided in Integrated Management System. 

 
.04 Upon completion of investigation, all preventive actions that resulted in improvement of the 

Integrated Management System effectiveness, shall be communicated to the whole fleet for 
immediate compliance. 

 
.05 All corrective/preventive actions should be reported by DPA or QA to the parties issued 

deficiencies/non-conformities, such as Flag State, Classification Society, Insurance Company 
and etc. 

 
.06 Any accident resulting in loss of life or any serious injury to any person or causing any material 

damage affecting ship’s seaworthiness or her efficiency either in her hull or in any part of her 
machinery shall be immediately reported to DPA, QA or by Master to Flag State, Classification 
Society, and to other interested parties if required. 

 

 

3.9.2. Near Miss and potential nonconformities 
.01 Understanding preventive character of near miss and potential nonconformities reports and 

clearly defined ‘Fair Culture’, all crew and office staff are encouraged for reporting near-misses 

and potential nonconformities so that remedial measures can be taken to avoid recurrences. 

Such reporting will not result in punitive measures. 
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его заместителю или аудитору по качеству; капитан также должен предоставить 
информацию о происшествии государству флага, классификационному обществу или 
другим заинтересованным сторонам в случае необходимости и по распоряжению 
Компании. 

 

3.9.2. Возможность опасных ситуаций  
.01 Осознание принципа предотвращения происшествий и возможных несоответствий 

отражено в «честной культуре», выполнение которой экипажем и офисными сотрудниками 

всячески поощряется. Подобная культура существует для того, чтобы обеспечивать меры 

поддержки для предотвращения повторения подобных ситуаций. Личный отчёт членов 

экипажа или офисных сотрудников по любым из вышеописанных ситуаций не повлечёт за 

собой дисциплинарных мер.   

 

3.9.3. Анализ 
.01 Все несоответствия, несчастные случаи и угрозы происшествий анализируются 

квалифицированными специалистами с применением систематического метода. DPA и 

Генеральный менеджер в данном случае проводят анализ основной причины. 

 

.02  Результаты анализа могут использоваться для: 

 принятия корректирующих мер на других судах 

 внесение поправок в СУБ для предотвращения повторения подобных ситуаций 
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3.9.3. Analysis 
.01 All non-conformities, accidents, near misses and potential nonconformities are analysed by 

qualified personnel; using systematic method. DPA and General Manager are considered as 

qualified personnel for root cause analysis.   

 

.02  The results of the analysis shall be used to: 

 initiate general corrective action on other ships 

 initiate amendments to the SMS to prevent recurrence 
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3.10.1. Общие сведения о   техническом обслуживании 
.01 Суда обслуживаются таким образом, чтобы соответствовать требованиям и нормативным 

положениям,  установленным Компанией. 
 
.02 Существуют процедуры,  разработанные для контроля обслуживания.  Проверка судна и 

непосредственный ремонт  всегда планируются заранее и проводятся по расписанию с 
соблюдением всех норм безопасности. 

 
.03 Персонал, отвечающий за эксплуатацию судна, обязан быть осведомлён о требованиях  

государств флага и классификационных обществ. 
  
.04 Палубное оборудование и машинное отделение должны обслуживаться на регулярной 

основе в соответствии с рекомендациями производителя.  На случай, если производитель 
не предоставляет достаточную информацию об обслуживании продукта,  Компания 
разработала процедуры, позволяющие обслуживать судомеханическое и палубное 
оборудования и системы соответствующим образом.  Эти процедуры покрывают 
регулярное обслуживание  судов, а также включают в себя отчёт по любым 
несоответствиям,  выявленным в процессе проверки. 

 
3.10.2. Конвенционное и техническое освидетельствования 
.01 Компания также разработала процедуры, позволяющие подтвердить  своевременное 

проведение всех конвенционных и технических освидетельствований в соответствии  с 

международными  и национальными требованиями. Всё освидетельствования технадзора  

должны выполняться в соответствии с графиком, согласованным с классификационным 

обществом. 
 
3.10.3. Отчёт о проведённом обслуживании 
.01 В Компании хранятся все отчёты для каждого судна, детально описывающие  проведённое 

экипажем или третьей стороной как запланированное, так и незапланированное 

обслуживание.  Оригинальные сертификаты, выданные инспекторами третьих сторон,  

должны  хранится на борту, копии же необходимо отправить в Компанию. 
 
.02 Отчёты о проведённом обслуживании,  а также отчёты технадзора  для каждого судна  

будут храниться на борту  или в архивах компании в течение трёх лет. 
 
3.10.4. Критически важные системы 
.01 Компанией составлен список оборудования  и технических систем, которые могут быть 

связаны с внезапным отказом управления, или которые могут привести к опасной 
ситуации. 

 
.02 Был разработан специальный метод,  определяющий частоту тестирования подобных 

систем и протоколирование результатов. 
 
.03 Срок эксплуатации  оборудования и систем  может быть увеличен  благодаря  регулярным 

проверкам (для систем и оборудования которые не используются постоянно) 
 
Ссылки 
Приложение 1 «Критически важные системы, программа тестирования и обслуживания» 
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3.10.1. General Maintenance 
.01 The condition of the ship is maintained according to the maintenance system to comply with the 

provisions of mandatory rules and regulations and with additional requirements established by 
the Company. 

 
.02 There are procedures, which are established to ensure maintenance. Repairs and relevant 

surveys are carried out in a planned, safe and timely manner. 
 
.03 The personnel responsible for vessel’s operation must be aware of the requirements of the Flag 

Administrations and Classification Societies. 
 
.04 Machinery and equipment should be maintained on a routine basis and in accordance with 

manufacturer recommendations. In case manufacturer data for maintenance are considered 
deficient, the Company has developed procedures to ensure that machinery or equipment is 
maintained accordingly.  Procedures have been developed for covering routine inspection of 
ships and reporting any non-conformity as a result of these inspections. 

 
3.10.2. Statutory and Class Surveys 
.01 The Company has established procedures to verify that all relevant statutory surveys are carried 

out according to the programmed schedules in compliance with international and national 
requirements. All class surveys are carried out in accordance with schedules agreed with 
Classification Society. 

 
3.10.3. Maintenance records 
.01 The Company keeps records for each ship detailing routine and unscheduled maintenance 

carried out by crew or third party contractors.  Original certificates issued by third party surveyors 
should be kept on board; copies should be forwarded to the Company. 

 
.02 Maintenance and survey records for each ship will be kept on board and / or in Company 

archives for a period of at least 3 years. 
 
3.10.4. Critical systems 
.01 Equipment and technical systems that have anything to do with the sudden operational failure of 

which may result a hazardous situation are defined by the Company for all  ships.  
 
.02 A system has been made for detailing frequency of testing of such systems and for recording of 

the results. 
 
.03 Increasing the reliability of some components includes regular and more frequent (weekly) 

operational test of stand-by arrangements, equipment and technical systems that are not in 
continuous use. 

 
Reference 
Appendix 1 Critical systems, testing and maintenance program 
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Критически важные системы, программа проверки и обслуживания 

№ Компоненты 

системы 

Отв. лицо Действия Частота 

проверки 

1 2 3 4 5 

1 Резервные системы главного двигателя и пульт управления   

1.1 Резервные 

масляные 

насосы для 

главного 

двигателя и 

зубчатой 

передачи 

Старший 

механик 

1) Проверка производится путём симуляции 

низкого давления у соответствующего датчика 

давления, в то время как двигатель находится в 

порту на холостом ходу.    Должна сработать 

сирена, а насос должен автоматически запуститься 

и дать нужное давление. 

2) Заменить сальник вала в случае необходимости. 

Еженедельно 

1.2 Резервный 

топливный насос 

и система 

подачи топлива 

Старший 

механик 

1) Когда двигатель остановлен, включить насос 

и проверить, достигается ли рабочее давление.  

2) Убедиться в отсутствии протечек на 

топливных трубках 

3) Включить насос, должен сработать сигнал 

“Пониженное давление топлива» 

4) Проверить, нет ли протечки топлива на 

топливных трубках под давлением 

Еженедельно 

1.3 Резервный насос 

охлаждения 

Старший 

механик 

Включить насос и проверить аварийную 

систему охлаждения в действии. 

Еженедельно 

1.4 Пневматическая 

система 

регулирования 

Старший 

механик 

1) Когда двигатель остановлен, перевести рычаг 

управления в положение полный вперёд/полный 

назад на мостике, затем поставить рычаг в 

рабочее положение и проверить систему на 

наличие утечек воздуха.  

2) Продуть каждую линию передачи команды путём 

открытия соответствующей заслонки 

Еженедельно 

1.5 Аварийный 

телеграф 

Старший 

механик 

Проверка должна проводиться старшим 

помощником капитана на мостике совместно с 

механиком в машинном отделении. Убедиться, 

что телеграф исправен, провести тест. 

Еженедельно 

1.6 Аварийная 

остановка 

Старший 

механик 

Нажать соответствующую кнопку на мостике. 

Двигатель должен остановиться. Проверка 

проводится в порту. 

Ежемесячно 
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Critical systems, testing and maintenance program 

No System 

components 

Person in 

charge 

Testing actions Testing 

intervals 

1 2 3 4 5 

1 Stand-by propulsion system and controls   

1.1 Stand-by 

lubricating oil 

pumps for ME 

and gear box 

Ch. Eng. 1) Testing is carried out by simulation of low   

     pressure before relevant pressure sensor  

     when engine idle running and in port. Alarm   

     should sound and pump automatically should  

     start and provide proper pressure.           

2) Replace shaft seal if it is necessary. 

Weekly 

1.2 Stand-by fuel oil 

pump and fuel 

system 

Ch. Eng. 1) When engine is stopped, switch on pump and   

    check that proper pressure is reached.  

2) Check that pipelines are leakage-free.   

3) Switch off the pump, an alarm "Low fuel pressure"  

    has to sound.  

4) Check alarm oil leakage for high pressure  

    fuel pipes. 

Weekly 

1.3 Stand-by cooling 

pump 

Ch. Eng. Switch on the pump and check emergency cooling 

system in operation.  

Weekly 

1.4 Pneumatic 

control system 

Ch. Eng. 1) When engine is stopped, set control lever full       

    ahead/astern on the bridge, starting lever in operating    

    position and check the whole system for air leakages.  

2) Blow each command line by opening relevant cork.  

Weekly 

1.5 Emergency 

telegraph 

Ch. Eng. Test to be carried out by Ch. Officer on the bridge in 

cooperation with engineer in engine room. Ensure that 

telegraph works properly, make lamp test. 

Weekly 

1.6 Emergency stop Ch. Eng. Push relevant button on the bridge. Engine has to be 

stopped. Test is conducted in port. 

Monthly 
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2 Резервные 

генераторные 

установки 

Старший 

механик 

Проверка должна проводиться путём симуляции 

аварийного прекращения подачи электроэнергии, 

когда судно находится в порту. 

Отключить работающий генератор от главной шины. 

Резервный генератор должен начать подавать 

электроэнергию не более, чем в течение 30 секунд.  

Ежемесячно 

3 Батареи 

аварийного 

питания 

Старший 

механик 

Проверить плотность и уровень электролита. 

Проверить батарею нагрузочной вилкой при 

отключенном зарядном устройстве. 

Еженедельно 

4 Аварийное 

освещение 

Старший 

механик 

Симулировать аварийное прекращение подачи 

электроэнергии и проверить работу аварийного 

освещения в соответствующих зонах. Заменить 

лампы в случае необходимости. 

Еженедельно 

5 Резервная система рулевого управления   

5.1 Аварийная 

система 

рулевого 

управления 

Старший 

помощник 

капитана 

Ответственный член экипажа включает гидронасос 

рулевого механизма в румпельном отделении и 

следует указаниям старшего помощника капитана с 

мостика через судовую систему связи. 

Еженедельно 

5.2 Сигнализация о 

потере питания 

Старший 

механик 

Извлечь соответствующий предохранитель с 

платы, на мостике должна сработать сигнализация. 

Ежемесячно 

5.3 Сигнализация 

пониженного 

уровня масла 

Старший 

механик 

Симулировать пониженный уровень 

гидравлического масла в циркуляционном танке 

путём откачки из танка или поднятием датчика 

уровня. Должна сработать сигнализация на 

мостике и в машинном отделении. 

Ежемесячно 

6 Пожарные насосы и 

пожарная магистраль 

   

6.1 Главный 

пожарный насос 

Старший 

механик 

1) Запустить пожарный насос из машинного 

отделения и убедиться, что насос выдаёт 

достаточное давление, и напор струи через 

пожарный ствол функционирует должным образом. 

2) Проверить, запускается ли насос с мостика. 

3) Заменить уплотнение вала в случае 

необходимости. 

Еженедельно 

6.2 Аварийный 

пожарный насос 

Старший 

механик 

1) Запустить пожарный насос из машинного 

отделения и убедиться, что насос выдаёт 

достаточное давление, и напор струи через 

пожарный ствол функционирует должным образом. 

2) Убедиться в достаточном уровне масла. 

3) Заменить уплотнение вала в случае 

необходимости. 

Еженедельно 
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2 Stand-by 

generating sets 

Ch. Eng. Test should be carried out by simulation of “black out” 

situation when the vessel is in the port. 

Switch off working generator from the main bus. Stand-

by generator has to start and to provide electric power 

automatically in not less then 30 sec. 

Monthly 

3 Emergency 

batteries 

Ch. Eng. Check the density of electrolyte. Weekly 

4 Emergency 

lighting 

Ch. Eng. Simulate blackout situation and check that emergency 

batteries provide emergency lighting in all relevant 

places. Replace lamps if necessary. 

 

Weekly 

5 Stand-by steering gear system   

5.1 Emergency 

steering 

Ch. Off. Responsible crew member switches on steering pumps 

in steering gear room and follows Ch. Officer’s orders 

from the bridge using communication system.  

Weekly 

5.2 Power failure 

alarm. 

Ch. Eng. Remove relevant fuse from switchboard, power failure 

alarm has to sound on the bridge. 

Monthly 

5.3 Low oil level 

alarm 

Ch. Eng. Simulate low level of hydraulic oil in circulation tank by 

drainage. Alarm has to sound on the bridge and in the 

engine room. 

 

Monthly 

6 Fire pumps and fire lines    

6.1 General fire 

pump 

Ch. Eng. 1) Start fire pump from ER and insure that self  

    priming and proper delivered pressure are provided.    

2) Check possibility to start the pump from the bridge.  

3) Renew seal if necessary. 

Weekly 

6.2 Emergency fire 

pump 

Ch. Eng. 1) Start pump and make sure that self priming and   

    proper delivered pressure are available.  

2) Check possibility to start the pump from the bridge. 

3) Insure that proper fuel oil level is provided.  

4) Renew seal if necessary. 

 

Weekly 
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7 Резервная система связи   

7.1 Система ГМССБ Старший 

помощник 

капитана 

1) Проверить, что все батареи аварийных переносных 

УКВ радиостанций полностью заряжены. 

2) Отправить тестовый сигнал на средних/высоких 

частотах на береговую радиостанцию используя 

цифровой избирательный вызов; сделать запись в 

журнале ГМССБ. 

Еженедельно 

7.2 Машинное 

отделение – 

судовая система 

связи 

Старший 

помощник 

капитана 

Позвонить и установить связь с машинным 

отделением. 

Еженедельно 

7.3 Батареи 

аварийного 

питания ГМССБ  

Старший 

механик 

Проверить плотность и уровень электролита. 

Проверить батарею нагрузочной вилкой при 

отключенном зарядном устройстве. 

Еженедельно 

7.4 Аварийная 

система 

электропитания   

Старший 

механик 

Симулировать аварийное прекращение подачи 

электроэнергии и убедиться, что аварийные 

батареи подают питание автоматически. 

Ежемесячно 

 

8 Очистное оборудование 

8.1  Сепаратор 

льяльных вод 

Старший 

механик 

1) Включить сепаратор. Проверить давление 

сепарируемой воды (1-2 бар)  

2) Проверить функционирование  маслоспускных 

клапанов путём нажатия проверочных кнопок. 

3) Провести тест сигнализации 15-PPM и трёхходового 

клапана.  

4) Проверить уплотнение вала на насосе, заменить в 

случае необходимости. 

Ежемесячно 

 

8.2 Имущество 

SOPEP 

Старший 

механик 

Проверить количество в соответствии с 

проверочным листом запчастей для критических 

систем. 

Ежемесячно 

 

9 Система 

пожарной 

сигнализации 

Старший 

помощник 

капитана 

Необходимо симулировать возгорание путём 

подачи дыма из баллончика с тестовым спреем на 

датчики, один за другим. Каждый раз должна 

срабатывать сигнализация. 

Еженедельно 

10 Система аварийного отключения 

10.1 Дистанционная 

остановка 

вентиляции и 

топливных 

насосов 

 

Старший 

механик 

Нажать соответствующую кнопку на удалённой 

станции. 

Еженедельно 
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7 Stand-by communication system    

7.1 GMDSS system Ch. Off. 1) Check that portable VHFs are fully charged.  

2) Test Call to the shore based radio station must be 

sent on VHF DSC and MF/HF DSC and records must be 

left in GMDSS logbook. 

 

Weekly 

7.2 ER - bridge 

communication 

system 

Ch. Off. Call engine room and establish communication. Weekly 

7.3 Emergency 

GMDSS batteries 

Ch. Eng. Check density of electrolyte.                  Weekly 

7.4 Emergency 

power supply 

system 

Ch. Eng. Simulate “blackout” situation and insure that power from 

emergency batteries is provided automatically. 

Monthly 

8 Anti-pollution equipment 

8.1 Oily-water 

separator 

Ch. Eng. 1) Switch on separator. Check pressure of separated   

    water (1-2 bar). 

2) Check operation of oil discharge valves by pushing of  

    test buttons.   

3) Carry out the test of 15-PPM alarm and 3 way valve. 

4) Check seal on the pump, renew if necessary. 

 

Monthly 

8.2 Spill prevention 

gears 

Ch. Eng. Check quantity according to checklist of Spare parts and 

stores for critical systems. 

Monthly 

9 Fire detection 

alarm system 

Ch. Off. Fire simulation to be carried out by inserting smoke from 

testing spray into each sensor one by one. Alarm has to 

sound each time. 

 

Weekly 

10 Emergency shut down system 

10.1 Remote stop of 

ventilation and 

fuel pumps 

Ch. Eng. Push relevant button in remote station. Weekly 
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10.2 Дистанционное 

отключение 

подачи топлива 

Старший 

механик 

Проверить систему путём закрытия клапанов со 

станции на палубе. 

Ежемесячно 

 

11 Водоосушение, балластные системы  

11.1 Балластные 

насосы номер 1 и 

номер 2 

Старший 

механик 

1) Запустить балластные насосы и убедиться в том, 

что они закачивают/откачивают балласт должным 

образом. 

2) Заменить сальник вала в случае необходимости. 

Еженедельно 

11.2 Балластные 

клапаны и трубы 

Старший 

механик 

1) Убедиться в отсутствии протечек на трубах 

2) Проверить должное функционирование клапанов. 

Ежемесячно 

11.3 Ручные 

осушительные 

насосы и 

системы  

Старший 

механик 

Проверить в действии (в румпельном помещении и на 

баке) 

Ежемесячно 

11.4 Система 

трюмной 

сигнализации 

Старший 

механик 

Поднять поплавок, сигнализация должна сработать 

через 20 секунд 

Еженедельно 

12 Водонепроницаемость    

12.1 Водонепроница

емые двери 

Старший 

помощник 

капитана 

Проверить состояние ручек-задраек и резиновых 

уплотнителей на дверях. 

Еженедельно 

12.2 Вентиляционны

е заслонки 

Старший 

помощник 

капитана 

Проверить состояние ручек-задраек и резиновых 

уплотнителей на дверях. 

Еженедельно 

12.3 Крышки люков Старший 

помощник 

капитана 

Проверить резиновые уплотнители и зажимы-

задрайки. 

Еженедельно 

12.4 Забортные 

клапаны и 

трубы в 

машинном 

отделении 

Старший 

механик 

Убедиться в отсутствии протечек Ежемесячно 

 

13 Якорная 

лебёдка 

Старший 

помощник 

капитана 

1) Проверить работоспособность путём поднятия и 

спуска якоря на одну смычку 

2) Проверить функциональность ленточного тормоза 

3) Проверить уровень масла  

Еженедельно 

14 Система CO2  Старший 

механик 

1) Визуальное освидетельствование баллонов и 

системы. 

2) Проверка сигнализации CO2 

Еженедельно 
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10.2 Remote shut 

down of fuel 

supply 

Ch. Eng. Test system by closing valves from remote station on 

deck. 

Monthly 

11 Bilge, ingress, ballast systems  

11.1 Ballast pumps 

No. 1, No. 2 

Ch. Eng. 1) Start ballast pumps and ensure that proper capacity   

    is available  by means of ballasting/ de-ballasting.  

2) Replace shaft seals if necessary.  

Weekly 

11.2 Ballast valves 

and pipes 

Ch. Eng. 1) Make sure pipes are leakage-free. 

2) Check proper operation of valves. 

Monthly 

11.3 Hand drain 

pumps and 

systems 

Ch. Eng. Check in operation (in steering gear and forecastle 

rooms)  

Monthly 

11.4 Bilge alarm 

system 

Ch. Eng. Move up bubble sensor, alarm have to sound in 20 

seconds.  

Weekly 

12 Water tight integrity system    

12.1 Water tight doors Ch. Off. Check condition of closing arrangements and rubber. 

 

Weekly 

12.2  Ventilation flaps Ch. Off. Check condition of closing arrangements and rubber. 

 

Weekly 

12.3 Hatch covers Ch. Off. Inspection of rubber and quick acting cleats. 

 

Weekly 

12.4 Overboard valves 

and pipes in ER 

Ch. Eng. Make sure those are leakage-free Monthly 

13 Anchor winch Ch. Off. 1) Check in operation by means of lowering an heaving   

    up anchor for one shackle.  

2) Check operation of band brake.  

3) Check oil level.  

Weekly 

14 CO2 system Ch. Eng. 1) Visual inspection of bottles and system.  

2) Check CO2 alarm. 

 

Weekly 
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15 Огни «Судно, 

лишенное 

возможности 

управляться»  

Старший 

помощник 

капитана 

Симулировать аварийное прекращение подачи 

электроэнергии и проверить, включаются ли красные 

огни от резервных источников питания.  

Еженедельно 

16 Лоцманский 

трап 

Старший 

помощник 

капитана 

Визуальное освидетельствование согласно 

контрольного листа B-14 

Ежемесячно 

17 ECDIS 2-ой 

помощник 

капитана 

Перезагрузить ЭКНИС 

Проверка сервисной компанией 

Почистить  экран, клавиатуру/трекбол-мышь 

Проверить, что все кабеля и соединители 

подключены правильно и не имеют дефектов.  

 

2 недели 

Ежегодно 

Когда 

необходимо 

4 месяца 

 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Integrated Management System 

 

ISM-ISO Manual 
Section 3 

The Company Structure 
and Programs 

3.10 Maintenance of ship and 
equipment. Appendix 1 

Approved by: GM   
Version: 01.09.2015         
Rev.: 01           
Date: 26.04.2019          
Page:         5 of 5 

 
 

15 Emergency 

navigation red 

lights  

Ch. Off. Simulate “blackout” situation and check if emergency 

batteries switch on red lights automatically. 

Weekly 

16 Pilot ladder Ch. Off. Visual inspection according check list B-14 Monthly 

17 ECDIS 2nd officer ECDIS restart 

Annual performance check by service company 

Cabling 

LCD cleaning and Trackball maintenance 

2 Week 

Yearly 

4 Months 

When 

needed 
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3.11.1. Общие сведения 
.01 Компания разработала процедура по выпуску всех документов и информации, 

относящихся к ИСМ как на борту, так и на берегу. Любые изменения в обрабатываемой 
документации должны будут быть определены в этом документе. Записи обо всех 
действиях ИСМ должны храниться как на судне, так и на берегу, так, как это 
утверждено в процедурах. 

 
3.11.2. В береговых подразделениях 
.01 DPA контролирует выпуск всей документации, которая может корректироваться, на судах и 

в соответствующих подразделениях на берегу. 
 
.02 DPA рассматривает все изменения в ИСМ перед выпуском. 
 
3.11.3. На судне 
.01 Капитан контролирует выпуск документации, которая может корректироваться, на борту и 

согласует с DPA все действия по устранению устаревшей документации. 
 
3.11.4. Нормативно-правовые акты и инструкции 

 
.01 Компания хранит копии всех документов с правилами, установками и нормами, 

применимыми к судам Компании. Они хранятся в офисе Компании. 
 
.02 Начальник службы безопасности судоходства и качества отвечает за выпуск и 

распространение копий с этими правилами, установками и нормами среди капитанов, а 
также за удаление устаревших копий. 
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3.11.1. General Documentation 
.01 The Company shall establish procedures to issue all documents and data that relate to the 

Integrated Management System both ashore and on board.  Any changes in controlled 
documentation will be defined in the document.  Records of all Integrated Management 
System activities will be kept on ships or ashore as defined in procedures. 

 
3.11.2. Ashore 
.01 DPA supervises the issue of controlled documentation on ships and in relevant departments 

ashore.  Obsolete documents are promptly removed. 
 
.02 DPA reviews all amendments to the Integrated Management System prior to issue. 
 
3.11.3. Ships 
.01 Master supervises the issue of controlled documentation on board and coordinates with DPA 

concerning the removal of obsolete documentation. 
 
3.11.4. Rules, regulations and guidelines 
.01 The Company maintains controlled copies of all statutory rules, regulations and guidelines 

relevant to the Company's ships. These are stored in the Company office. 
 
.02 Nautical Manager is responsible for issuing and distributing of these rules, regulations and 

guidelines to Masters and withdrawal of obsolete copies. 
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3.12.1. Внутренние аудиты 

 
.01 Компания выполняет программу внутренних аудитов по безопасности, как на берегу, 

так и на всех судах, предназначенную для обеспечения безопасности и 
предотвращения загрязнения окружающей среды согласно ИСМ. 

 
.02 Внутренние аудиты по вопросам, включённым в ИСМ, должны проводиться не реже,  

чем один раз в 12 месяцев DPA, его заместителем, аудитором по качеству или 
капитаном, проинструктированным DPA в соответствии с процедурами Компании. В 
особых случаях, этот период времени разрешено дополнительно продлевать не более, 
чем на 3 месяца. 

 
.03 Насколько это возможно, персонал, проводящий аудиты, не должен зависеть от 

инспектируемых направлений, а результаты аудита должны доводиться до сведения 
сотрудников, отвечающих за отдел или за судно.  

 
.04 Все вопросы, возникающие в процессе внутренних аудитов должны быть рассмотрены 

и разрешены, позволяя выбрать необходимое коррективное действие.  
 
3.12.2. Анализ деятельности Компании 
.01  См. раздел 4.9 

 
 
3.12.3. Анализ деятельности судна 
 
.01 Обзор и оценка ИСМ капитаном должны проводиться не реже 2 раз в год. Отчёт 

необходимо предоставить в калининградский офис “HAV Ship Management NorRus AS” по 
электронной почте не позднее конца октября и далее в начале мая. В случае, если в месяц 
сдачи обзора происходит смена экипажа, то списывающийся экипаж обязан предоставить 
обзор до ухода. Разрешается отправлять обзор ИСМ до смены командования. 

 
.02 Следующие разделы содержания предоставлены доступным образом, для того, чтобы 

соответствующие власти, аудиторы и руководство Компании могли бы оценить статус 
организации техники безопасности на борту судна.  
Примечание: текст в этом бланке является примером и не покрывает подтверждение ИСМ в 
целом. 

 
.03 Разделы ИСМ для обзора капитана: 

 (Не требуется перечислять все положительные моменты; необходимо лишь предоставить 
общий обзор отрицательных моментов, в случае, если такие имелись. Если требуется 
рассмотреть какие-либо важные вопросы, дополнительные заметки нужно делать в 
соответствующих рапортах или формах. Все данные нужно давать с даты последнего 
обзора) 

 
 Общие сведения 

Пожалуйста укажите, исполняется ли ИСМ в соответствии с кодексом МКУБ и в 
соответствии с Системой Компании, описанной в документации МКУБ. Пожалуйста 
также отметьте, выполняются ли требования по защите окружающей среды. 

 
 Состояние экипажа 

Пожалуйста уведомите Компанию о текущем состоянии сертификатов, состоянии 
инструктажей по ТБ, эффективности методов подготовки и иных инструктажей. 
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3.12.1. Internal Audits 
 

.01 The Company carries out a programme of internal safety audits, both ashore and on all 
ships, to verify that safety and pollution-prevention activities comply with the Integrated 
Management System. 

 
.02 Internal audits of areas involved in the Integrated Management System have to be carried 

out at interval of not more than 12 months by the DPA, Nautical Inspector, Quality Auditor or 
Master duly instructed by DPA in accordance with company procedures . In exceptional 
circumstances, this interval may be exceeded by no more than three months. 

 
.03 As far as possible, personnel carrying out audits should be independent of the areas being 

audited and results of audits are brought to the attention of personnel having responsibility 
for the department or the ship. 

 
.04 All issues arising during the internal audits are to be reviewed and followed up to verify 

relevant corrective action. 
 
3.12.2. Management Review 
.01  See Section 4.9 
 
 

3.12.3. Master’s Review of the Integrated Management System 
 

.01 Master’s Integrated Management System Review to be held at least two times a year. The report 
has to be sent to “HAV Ship Management NorRus AS” Kaliningrad office by e-mail not later than 
at the end of October and at the end of May. If a crew change takes place in that month, the 
leaving crew have to do the Integrated Management System Review. It is allowed to send 
Integrated Management System Review before changing the command. 

 
.02 Following topics of content are given to bring this Review in an acceptable style, so that appropriate 

Authorities, Auditors and Company’s Management are able to read the Status of Safety 
Management on Board. 
Note: The text in this Form is an example only and does not cover the entire SMS verification as to 
be concerned. 

 
.03 Topics of Master’s Review: 

(Do not list all positive issues; only give general overview or list of negative occurrences if so! If 
some important issues have to be considered, give additional remarks to relevant reports or forms! 
Do verify the time since the last Master’s Review only!) 

 
 General Statement. 

Please state that the SMS is implemented and maintained as per ISM Code and as per 
Company’s System described in the ISM documentation. Mention out that environmental 
protection is considered accordingly. 

 
 Condition of Crew. 

Please inform the Company about status of certificates, condition of safety training, working 
behaviour and covering of rest time regulation. Effectiveness of training methods, drills. 
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 Происшествия и несчастные случаи 

Опишите в целом, имели ли место несчастные случаи (или угрозы происшествий). 
Проанализируйте несчастные случаи, опасные происшествия и несоответствия. 

 
 Внутренние и внешние аудиты/Контроль государством флага/Контроль государством 

порта/Важные инспекции 
Дайте общий обзор аудитов, инспекций и проверок государством порта или иных 
инспекций, а также обнаруженных замечаний/несоответствий/комментариев, а также 
статус урегулирования всех вопросов с момента последней инспекции.  

 
 Состояние судовых систем и оборудования 

Пожалуйста, сообщите Компании о состоянии судовых систем и оборудования (и их 
обслуживании) В случае наличия неразрешимой проблемы, пожалуйста разъясните её 
природу. 
 

 Улучшение ИСМ 
В том случае, если у вас имеются предложения по улучшению ИСМ, пожалуйста 
предоставьте ваши рекомендации касательно работы, исправления руководств, 
процедур, бланков и иных документов. Пожалуйста изложите ваши предложения в 
лаконичном виде, дабы мы могли лучше понять суть ваших рекомендаций. 
 

.04 Компания обязана ответить на комментарии капитана в течение периода, не 
превышающего 3 месяца. Копия ответа Компании должна хранится на борту в качестве 
подтверждающего документа. 
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 Accidents and serious occurrences. 
Give a summary if accidents are happened (or nearly happened). Give Analysis of accidents, 
hazardous occurrences and non-conformity. 

 
 Internal and External Audits / FSC / PSC / Important Surveys. 

Give an Overview of Audits, Port State Control or Surveys, appearing deficiencies/non-
conformities/observations and status of clearance since last review. 

 
 Condition of Machinery and Equipment. 

Please inform the Company about general status of machinery and equipment (maintenance). 
If there is a permanent problem, please mention it.  

 
 Improvement of SMS. 

If there are some proposals for improvement of SMS, please give recommendations for 
operation, changing of manuals, procedures, forms and so on. Do it in a positive and useful 
way to help us figuring out how to react. 

 
.04 The Company must reply to Master’s comment in period not exceeding 3 months. Copy of the 

Company’s reply must be kept on board for evidence. 



 

 

 

 

 

 

Section 4 

 

“Procedures Manual” 

 

Раздел 4 

 

“ Методы и порядок действий. 

Производственные инструкции.” 
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4.1.1. Область применения 
.01 Эта глава описывает действия и механизмы, используемые Компанией в обеспечении 

соответствующей  коммуникации на борту судна и между судном и берегом. 
 

4.1.2. Обязанности 
.01 Все члены экипажа должны чётко и ясно взаимодействовать во время выполнения своих 

обязанностей. 
 
.02 Капитан судна отвечает за отдачу чётких указаний, а также за контроль за тем, что весь 

персонал выполняет свои обязанности в рамках ИСМ. 
 

4.1.3. Инструкции 
.01 Языками общения в HAV Ship Management NorRus являются английский и русский. Это 

должно быть отмечено в судовом журнале. Все документы должны быть составлены на 
английском языке, но некоторые документы для русских экипажей могут быть составлены и 
на русском специально для них (такие как действия в экстренной ситуации, инструкции по 
ТБ и должностные обязанности) 

 
.02 Если лоцман не говорит на том же языке, что офицеры и команда, требуется использовать 

английский в качестве рабочего языка при связи мостик-мостик или мостик-берег, а так же 
для общения на борту между лоцманом и персоналом на мостике. 

 
.03 На судах с русским экипажем международным внутренним рабочим языком может быть 

русский; однако требуется изучение английского языка для применения его в ближайшем 
будущем. 

 
.04 Английский язык остаётся, при любых условиях, в качестве официального рабочего языка 

на мостике, для всей документации ИСМ на борту, а также языком связи с берегом. 
Ознакомление с рабочим местом новых членов экипажа может осуществляется на русском 
до тех пор, пока капитан  подтверждает что оно проводится  на русском языке. Во время 
внешних аудитов или инспекций капитан выступает в качестве переводчика, назначенного 
Компанией. 

 
.05 Регулярные отчёты по состоянию дел и местоположению должны составляться в 

соответствии с Руководством по работе с грузом.  
 
.06 Письменная корреспонденция, получаемая на борту или на берегу должна быть тщательно 

изучена получателем. По завершению проверки подтверждение получения должно быть 
отправлено вместе со списком заметок о всех предпринятых по письму действий.  

 
.07 Получаемые словесные сообщения, относящиеся к эксплуатации судна должны быть 

записаны в судовом журнале или книгу для записи приказов капитана. 
 
.08 Эксплуатация судна и работа системы связи судна с берегом должны осуществляться в 

соответствии с Руководством по процедурам. 
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4.1.1. Scope 
.01 This Chapter describes the activities and controls applied in the Company to ensure the adequate 

communication on board the ship and between ship and shore. 
 

4.1.2. Responsibilities 
.01 All personnel are responsible for clear communication in the implementation of their duties. 
 
.02 Master of the ship is responsible for passing orders in a clear and simple manner and for 

ensuring that all personnel can effectively communicate in order to carry out their duties having 
due regard for the Integrated Management System. 

 

4.1.3. Details 
.01 The languages of communication in HAV Ship Management NorRus are English and Russian. 

That should be recorded in the ship's logbook. All documents are written in English but some of 
documents for Russian crew are written in Russian for their understanding. (for example, duties 
in emergency situation, safety instructions, personnel responsibilities and functions). 

 
.02 Unless the pilot speaks the same language as the officers and crew, English shall be used on 

bridge as the working language for bridge-to-bridge and bridge-to-shore safety communications 
as well as for communications on board between the pilot and bridge watch keeping personnel. 

 
.03 On ships with full Russian Crew the internal working language can be Russian with the aim of 

achieving satisfactory knowledge of the English language in the nearest future. 
 
.04 English as the ship’s official language (see above) remains under all circumstances the command 

language on bridge, for all ISM relevant documentations on board and for all communications 
between ship and shore. On-the-job familiarization of crewmembers can be carried out in 
Russian as long as Master verifies that familiarization has been carried out in Russian language. 
At external audits or inspections the Master will act as a translator appointed by the Company. 

 
.05 Regular position and status reports shall be made in accordance with Cargo Operation Manuals. 
 
.06 Written communication received on board or ashore shall be reviewed by the recipient. On 

completion of the review the receipt acknowledgment should be sent back together with notes of 
any actions taken. 

 
.07 Verbal messages received which are related to ship’s operation shall be recorded in the Deck 

Log Book and/or Captain’s Standing Orders Book/Captain`s Night Orders Book. 
 
.08 The operation of the ship, ship to shore communication systems shall operate in accordance with 

Procedures Manual. 
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4.2.1. Область применения 
.01 Эта глава  описывает как составляются, выпускаются и корректируются процедуры 

Компании, а также все другие документы Компании, относящиеся к ИСМ. 
 

4.2.2. Введение 
.01 Эта процедура описывает цели ИСМ Компании, её структуру и нормы для содержания 

относящихся к ней документов. 
 
.02 Эта процедура содержит список сотрудников, которые отвечают за определение и 

разработку процедур и правил эксплуатации. 
 

4.2.3. Обязанности  
.01 Упоминаемые здесь и далее по тексту сотрудники отвечают за определение, составление 

и корректировку процедур, инструкций, планов и других документов Компании в 
соответствии с выполнением международных требований государств флага и 
классификационных обществ, а также в соответствии с поправками и редакцией Компании. 

  Управляющий директор; 

 Генеральный менеджер; 

 DPA 

 Начальники отделов; 

 Морские инспекторы; 

 Технические суперинтенданты; 

 Капитаны. 
 
.02 DPA отвечает за контроль процедур и выпуск правил эксплуатации. 
 
.03 Упомянутые обладатели копий документов с процедурами обязаны своевременно 

обновлять свои копии в соответствии с полученными поправками. 
 

4.2.4. Процесс контроля документации МКУБ-МСКС 
.01 Для обеспечения эффективной работы и функционирования ИСМ Компании требуется 

контроль за всеми документами, каким-либо образом относящимся к Системе. 
 

.02 Только на  документах, одобренных DPA, может размещаться логотип Компании и только 
такие документы регулируются этими процедурами. 
 

.03 Каждое судно и офис Компании имеет в наличии печатную и электронную копии ИСМ. 
 
.04 Каждая задокументированная процедура форматируется шрифтом Arial размер 11. 

Проверенные и исправленные фрагменты текста соответствующих процедур должны быть 
выделены курсивом для чёткого восприятия. Такое форматирование текста останется в 
силе до тех пор, пока не будет исправлено и заменено во время последующей проверки. 

 
.05 Шапка бланков Руководства по процедурам ИСМ должна включать в себя: 

 Кем подтверждена и одобрена та или иная процедура; 
 Версия; 
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4.2.1. Scope 
.01 This Chapter describes how the Company Procedures and all other company documents relevant 

to the Integrated Management System are compiled, issued and amended. All procedures are 
documented and controlled. 

 

4.2.2. Introduction 
.01 This procedure is describing objectives of the Company's INTEGRATED MANAGEMENT 

SYSTEM, structure and guidelines for the contents of associated documents. 
 
.02 This procedure contains the list of personnel who are responsible for identification and 

development of procedures and work instructions. 
 

4.2.3. Responsibilities 
.01 Hereinafter mentioned personnel are responsible for the identification, compilation and 

amendment of procedures, instructions, plans and other company documents in accordance with 
International Implementation of Flag States and Classification Societies requirements as well as 
Company amendments and revisions. 

  Managing Director; 

 General Manager; 

 DPA; 

 Head of Departments; 

 Nautical Inspectors; 

 Technical Superintendents; 

 Masters. 
 
.02 The DPA is responsible for controlling of procedures and issuing work instructions. 
 
.03 The designated holders of documented procedures are responsible for updating their own copy of 

new or amended procedures upon receipt. 
 

4.2.4. Controlling process of ISM-ISO documentation 
.01 In order to ensure the efficient operation and implementation of the company’s INTEGRATED 

MANAGEMENT SYSTEM it is recognized that all documents relating to that system must be 
accordingly regulated. 
 

.02 Only those documents approved by DPA shall contain the Company’s logo and be regulated as 
per this procedure. 
 

.03 Each vessel and the Company office possess the hard and soft copies of INTEGRATED 
MANAGEMENT SYSTEM Manual. 

 
.04 Each documented procedure is composed using Arial font size 11. Revised fragments of 

applicable procedures will be highlighted using Italicized characters for clearer identification. 
Those characters will remain valid until replaced by front introduced with following revision.   

 
.05 The letterhead of INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM Manual procedures should indicate: 

 by whom this procedure is approved; 
 version; 
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 Количество правок; 
 Дата правки; 
 Количество страниц. 
Примечание: если в документе нет порядковых номеров страниц, то дата выпуска должна 
повторяться на каждой странице.  
 

.06 Шапки циркуляров должны включать в себя: 
 Кем направлен циркуляр; 
 Получатели циркуляра; 
 Номер нового циркуляра, а также номера действительных циркуляров. 
 Содержимое, описывающее цели циркуляра, включая исходную процедуру или 

требования к оной.   
 Приложенные правила по эксплуатации, отпечатанные на белой бумаге в количестве 

одного экземпляра. 
Примечание: если в документе нет порядковых номеров страниц, то дата выпуска должна 
повторяться на каждой странице.  
 
.07 Процедуры, описывающие в деталях выполнение определённого процесса, должны как 

минимум включать в себя:  
 что требуется сделать 
 когда это требуется сделать 
 что требуется достичь 
 кто должен это сделать 
 каким образом это должно быть сделано 
 каким образом можно удостовериться в правильности выполненного процесса 
 какие записи было бы необходимо сохранить 

 
.08 В обычном случае, исправления будут выпускаться только в виде электронной версии. 

Компакт-диск (или другой носитель информации) будет высылаться раз в 6 месяцев или по 
запросу и будет содержать полную версию Руководства по ИСМ и все бланки.  

 
.09 Сопроводительное письмо, приложенное к пакету с исправлениями должно быть 

заполнено капитаном и отправлено обратно в офис немедленно. 
 

4.2.5. Издание документов 
.01 Для того,  чтобы работающие процедуры и связанные с ними руководства точно отражали 

политику деятельности Компании, содержимое черновых процедур должно основываться 
на следующем: 
 Руководящие документы структуры, основывающейся на этой процедуре 
 существующая документация 
 ясные примечания, подготовленные старшими офицерами или назначенными 

представителями, описывающие различные ежедневные задачи и работу 
 примечания, возникающие в процессе обсуждения вопросов с сотрудниками. 

 
.02 Все процедуры и руководства должны чётко определять соответствующие задания и 

назначать их квалифицированному персоналу. 
 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Integrated Management System 

 

ISM-ISO Manual 
Section 4 

Procedures Manual. 
Administration. 

4.2 Compilation, Issue and 
Amendments of ISM-ISO 

Documentation 

Approved by: GM  
Version: 01.09.2015        
Rev.: 2           
Date:  01.06.2019         
Page:         2 of 4 

 
 revision number; 
 date of revision; 
 page number. 

 
Note: If pages are loose leaf the issue date should be listed on all pages. 
 

.06 The letterhead of Circulars should indicate: 
 by whom the circular is addressed; 
 receivers of the circular; 
 New circular number and valid circulars numbers; 
 Content describing objective of the Circular, including reference procedure or requirements; 
 Attached work manual, drafted on white paper in a single format. 
Note: If pages are loose leaf the issue date should be listed on all pages. 
 

.07 Procedures instructing in details the way some particular process is performed should minimally 
state: 
 what has to be done; 
 when it has to be done; 
 what has to be achieved; 
 who should do it; 
 how it will be done; 
 how it should be known that it has been done correctly; 
 what records will be kept. 

 
.08 Revisions will normally be issued as a soft copy only. The CD will be sent once in six months or 

as required and will contain a full copy of the INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM Manual 
and all forms in use.  

 
.09 Cover Letter attached to revision package must be completed by the Master and be sent back to 

the office ASAP. 
 

4.2.5. Compilation and issue 
.01 In order to ensure that operating procedures and associated instructions accurately reflect current 

Company practice, the contents of draft procedures should be based on the following: 
 the guidelines on structure based on this procedure; 
 the existing documentation; 
 precise notes prepared by senior staff or appointed representative describing various routines 

or activities; 
 notes arising from discussions with staff. 

 
.02 All procedures and instructions should clearly define the relevant tasks and assign it to qualified 

personnel. 
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.03 После завершения редактирования письменного черновика, автору необходимо отправить 

его соответствующему менеджеру перед публикацией. 
 
.04 DPA отвечает за контроль предложений к поправке, которые не дублируют существующие 

процедуры или не вступают в противоречие с применимыми нормами и правилами. DPA 
должен регулярно обновлять список распространения процедур и правил эксплуатации. 

 
.05 В случае, если изменения в процедурах требуют дополнительного одобрения, это 

действие должно координироваться DPA. 
 
.06 В случае поправки процедуры или правила эксплуатации, дата их изменения должна быть 

также исправлена, а новое издание должно быть одобрено DPA к публикации. 
 
.07 Устаревшая копия процедуры или правила эксплуатации должна быть удалена из файла, 

отмечена как заменённая, а затем уничтожена в соответствии с процедурами.  
 

4.2.6. Новые процедуры 
.01 После получения новых или правленых процедур или правил эксплуатации и 

соответствующей документации, получатель должен: 
 удалить заменённые страницы из документа 
 вставить новые и изменённые страницы в документ. 

 
.02 Вся документация, относящаяся к ИСМ должна быть составляться, издаваться и правиться 

в соответствии с этой процедурой. 
 
.03 В случае, если кто-то предлагает создание новой процедуры/правила, должен быть 

предоставлен письменный запрос соответствующему менеджеру. Запрос также может 
быть предложен на инструктаже по ТБ. 

 
.04 В случае, если капитан или руководитель подразделения считают, что требуется 

специальный новый бланк для использования на судне, этот бланк должен быть 
представлен Компании на рассмотрение. Бланки должны быть ориентированы на 
существующую систему обозначений на судне, а также должны быть добавлены в особый 
раздел Руководства. 

 

4.2.7. Документация 
.01  Соответствие с процедурами МКУБ задокументирована в бланках, находящихся в разделе 

«ссылки». Список всех бланков находится в Разделе 7 «Регистр документов». 
 
.02 Бланки МКУБ, содержащие подтверждение всех выполняемых действий не должны быть 

повреждены, не могут быть изменены или использованы не по назначению.  
 
.03 Вдобавок к бланкам МКУБ, работа судов и береговых структур может быть 

задокументирована на других бланках, таких как: журнал учёта нефтяных операций, 
официальный судовой журнал, радио отчёты и иные. Эти отчёты должны 
контролироваться в соответствии с правовыми нормами. 

.04    Период хранения отчётов составляет: 
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.03 On completion of the written draft, the author should forward it to the appropriate manager for 

approval prior to publishing.  
 
.04 DPA should be responsible for ensuring that proposals are not duplicating already existing 

procedures or are not in conflict with applicable rules and regulations. DPA has to maintain the 
distribution list of procedures and work instructions. 

 
.05 If those are subject to review and approval, changes are required to a procedure or work 

instruction then this should be coordinated by DPA. 
 
.06 When a procedure or work instruction is amended, its revision date should be changed and a 

new issue should be authorized for release by DPA. 
 
.07 The obsolete copy of such procedure or work instruction should be removed from the file, marked 

as replaced and disposed according to shipboard GMP procedure. 
 

4.2.6. New procedures 
.01 Having received a new or amended procedure or work instruction and the associated 

documentation the recipient should: 
 remove from the document file any replaced pages; 
 insert the new and amended pages. 

 
.02 All documentation related to the INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM should be compiled, 

issued and amended in accordance with this procedure. 
 
.03 Should an individual recognize a need for a new procedure/instruction, they should pass that 

request in writing to the relevant Manager or through the company or ship's safety meetings. 
 
.04 Where the Master or Head of Department deems it necessary for a ship specific form to be 

issued for use on board, such forms must be sent to the Company for approval. These forms are 
to be defined by ship specific notation, and included into the specific section of the manual. 

 

4.2.7. ISM-ISO Records 
.01  Compliance with relevant IMS procedures is documented on the forms listed under reference 

section. Lists of all forms are located in Section 7 Document Register.  
 
.02 IMS forms suggesting a retrievable confirmation of performed activities must be preserved 

against damaging, amending or misuse.  
 
.03 Additionally to IMS forms, ship’s and office activities can be documented on other form of records 

like Oil Record book, Official Log book, radio records etc. Control over these records must ensure 
compliance with legal requirements. 
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 МКУБ/МСКС - 7 лет. 
 Юридические - 6 лет.  
 Финансовые - 7 лет. 
 Личные - 5 лет. 
 Извещения мореплавателям –Должны храниться 12 месяцев на борту до выпуска 

следующей годовой сводки адмиралтейских ИМ и не должны уничтожаться, пока не 
будет получена новая версия. 
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.04    The Retention Period for records is: 

 ISM/ISO - 7 years. 
 Legal - 6 years.  
 Financial - 7 years. 
 Personnel - 5 years. 
 Employers Liability Certificates - 40 years. 
 Notices to Mariners – To be retained on board for the 12 months preceding a new issue of 

the Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners and not to be disposed until the new 
issue is received on board. 
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4.3.1. Область применения 
.01 Данная глава описывает принципы контроля и процедуру внесения поправок во «внешние» 

нормативные публикации и публикации, относящиеся к ИСМ. 
 

4.3.2. Обязанности 
.01 Морские инспекторы  отвечают за контроль, обновление и распространение списка 

действующих правил, норм, кодексов, директив и публикаций. 
 
.02 Капитаны судов отвечают за своевременное обновление копий правил, норм, кодексов, 

директив и публикаций, хранящихся на борту, а также за поддержание в актуальном 
состоянии перечня публикаций. 

 

4.3.3. Инструкции 
.01 Копия каждого правила, нормы, кодекса и директивы, относящиеся к ИСМ Компании 

должны храниться в офисе и регулярно обновляться.  
 

.02 Копия каждого правила, нормы, кодекса и директивы, относящиеся к судовой ИСМ должны 
храниться на борту и регулярно обновляться.  
 

.03 Устаревшие документы должны быть немедленно уничтожены. В случае, если 
немедленное уничтожение не может быть произведено, документы должны быть 
отчётливо промаркированы, как устаревшие. 

 
.04 Документы, выданные в бумажном формате, отправляются почтой или доставляются на 

борт непосредственно сотрудником Компании. Сопроводительное письмо должно быть 
отправлено вместе с документами. Это письмо является подтверждением получения 
документов, и его копия должна быть подписана и отправлена обратно в офис. 
При получении документов, выданных в электронном формате, капитан должен уведомить 
об этом офис. 
 

.05 Морские инспекторы обязаны обновлять документы, хранящиеся в офисе, в случае если в 
эти документы были внесены поправки сторонним издателем. 
 

.06 Капитан должен убедиться, что все новые карты и издания предоставлены в соответствии 
с наисвежайшими извещениями мореплавателям, представленным на борту. 
 

.07 Руководства по эксплуатации, представленные производителями, должны храниться на 
борту судна и в офисе Компании для регулярного использования. Нет необходимости 
обновлять их в случае, если оборудование не меняется.  

 
.08 Необходимо составить предметный указатель соответствующих планов и схем, 

хранящихся на борту и в офисе. 
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4.3.1. Scope 
.01 This chapter describes control and amendment procedure of “external" regulations’ publications 

and publications relevant to the Safety Management System. 
 

4.3.2. Responsibilities 
.01 The Nautical Inspectors are responsible for controlling, updating and distributing of the list of the 

Rules, Regulations, Codes, Guidelines and Publications currently in force.   
 
.02 The Ships’ Masters are responsible for ensuring that all relevant Rules, Regulations, Codes, 

Guidelines and Publications on board are kept up to date, and also are to maintain the vessel’s 
publications list. 

 

4.3.3. Details 
.01 A copy of each Rule, Regulation, Code and Guideline related to the Company's INTEGRATED 

MANAGEMENT SYSTEM should be retained and updated in the office. 
 

.02 A copy of each Rule, Regulation, Code, Guideline and publication related to the shipboard 
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM should be retained and updated as necessary on 
board. 
 

.03 Obsolete documents must be eliminated immediately. If immediate disposal is not possible, such 
documents shall be clearly marked to indicate their obsolete status. 

 
.04 Documents, issued in paper format, should be dispatched via mail or delivered on board directly 

by the Company’s employee. The Covering letter should be dispatched at the same time. This 
letter is used to acknowledge the receipt on board and the copy shall be returned to the office. 
Upon receipt of the documents issued in electronic format, the Captain must notify the office. 
 

.05 The Nautical Inspectors shall update documents held in the office that are subject to amendment 
by an issuing authority.   
 

.06 Master shall ensure that new charts and publications are ordered as necessary according to 
upcoming trip and ship’s collection. All charts and navigational publications should be updated up 
to last week of Notices to Mariners available on board. 
 

.07 Manufacturers' operation manuals should be kept on board ship and in Company’s office for 
reference and guidance. It is not necessary to update them unless the equipment is updated.  

 
.08 An index of relevant plans and drawings held on board and in Company office should be kept up.  
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4.4.1. Область применения 
.01 Эта глава определяет все действия и мероприятия, необходимые для обеспечения 

проведения осмотров судов, управляемых Компанией в соответствии с международными 
требованиями, а также требованиями государств флага и классификационных обществ. 
 

4.4.2. Обязанности 
.01 Начальник службы безопасности мореплавания и качества в сотрудничестве с аудитором 

по качеству отвечают за обслуживание судов в соответствии со всеми международными 
требованиями, а также требованиями государств флага и классификационных обществ. 

 
.02 Капитан (в сотрудничестве со старшим механиком и старшим помощником) отвечает за 

проверку действительности сертификатов, относящихся к судну. Ему требуется уведомить 
офис об истечении срока действия сертификатов за один месяц до окончания их срока 
действия. 

 
.03 DPA отвечает за контроль того, что копии сертификатов соответствия доставляются на 

судно электронной почтой. Также DPA отвечает за отправку сертификатов по управлению 
безопасностью судна. 

 

4.4.3. Инструкции 

.01 Капитан (в сотрудничестве со старшим механиком и старшим помощником)  обязан 
составить график проверок, в котором также указаны даты истечения срока/обновления 
действия сертификатов.  Обновление постоянных или временных сертификатов  должно 
осуществляться в установленные сроки, обозначенные государством флага или 
классификационными обществами. 

 
.02 Технический отдел или служба безопасности мореплавания и качества (в сотрудничестве с 

капитаном)  должны договориться о назначении даты посещения судна инспектором в 
соответствующем порту. 

 
.03 Оригиналы сертификатов должны храниться на борту судна. Копии всех сертификатов 

должны храниться в главном офисе. 
В случае электронных сертификатов их оригиналы также хранятся в офисе. 
 

.04 Действительность и доступность сертификатов подтверждается на борту судна и в 
береговом офисе Компании путём регулярного проведения аудитов. 
 

.05 Капитан должен отчитаться начальнику службы безопасности мореплавания и качества 
или техническому менеджеру о любых дефектах,  которые могли бы повлиять на выдачу 
классификационных сертификатов судна. 
 

.06 Во время смены судового экипажа, капитан должен получить подписанный бланк списка 
сертификатов (бланки M-01, M-02, M-03), хранящиеся на борту.  Эти списки должны также 
включать в себя текущий статус документов. 

 

Ссылки 
Формы M-01 – М-03 
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4.4.1. Scope 
.01 This Chapter defines the activities and controls necessary to ensure that all ships operated by the 

Company are surveyed and certified in accordance with International, Flag State and 
Classification Society requirements. 
 

4.4.2. Responsibilities 
.01 Nautical Manager in cooperation with Quality Auditor is responsible for ensuring that the  
  certification of all Company ships is maintained in accordance with relevant International, 

Classification Society and Flag State requirements.   
 
.02 Master (in cooperation with Chief Engineer and Chief Officer) is responsible for monitoring the 

validity of certificates relating to his ship. He should inform the office one month prior to opening 
of entry for any certificates that are due to expire. 

 
.03 DPA is responsible for ensuring that copies of Documents of Compliences (DoC) are sent to the 

appropriate vessel by e-mail. Also DPA  is responsible for ensuring that original Safety 
Management Certificates (SMC) are issued and sent to the appropriate vessel. 

 

4.4.3. Details 

.01 Master (in cooperation with Chief Engineer and Chief Officer) should maintain a survey schedule 
which indicates the expiry/renewal certificate dates. Renewal of full term or interim certificates 
must be carried out within specified date ranges (windows) as requested by Classification Society 
or Flag State. 

 
.02 Technical Department or Nautical Department (in coordination with Master) should arrange the 

appropriate surveyor to attend the ship in a convenient port. 
 
.03 Original certificates shall be held on board the ship. Copies of all certificates shall be kept at the 

head office for references. 
In the case of an electronic certificate, its original is also stored in the office. 
 

.04 The validity and availability of certificates shall be verified on board the ship and in the office by 
regular audits. 
 

.05 Master should report any defects which may affect the classification or statutory certificates of the 
ship to the Nautical Manager or Technical Manager. 
 

.06 During changeover of ship’s command, Master being replaced should obtain a signed receipt for 
the lists of certificates (Forms M-01, M-02, M-03) held on board.  The lists should indicate the 
status of the documents. 

 

Reference 
Form M-01 
Form M-02 
Form M-03 
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4.5.1. Область применения 
.01 Эта процедура определяет метод, применяющийся для обработки жалоб клиентов и 

получение оценок клиентов о работе Компании. 
 

.02 Для целей этой процедуры под клиентами подразумеваются все лица, не работающие в 
Компании. 

 

4.5.2. Обязанности 
.01 Весь персонал, как на берегу, так и на судах, обязан докладывать обо всех жалобах или 

случаях недовольства клиентов непосредственно в Службу безопасности судоходства и 

качества на бланке «жалобы клиентов». 

.02 Служба безопасности судоходства и качества обязана предоставить ответ на жалобу. 

.03 Глава представительства отвечает за окончание рассмотрения жалобы.  
 

4.5.3. Претензии к эффективности Компании 

.01 Мы проводим регулярные и запланированные встречи с нашими клиентами с целью 
уточнения и обзора деталей контрактов, требований клиентов, будущих планов и проектов, 
а также определения потенциальных зон риска. Эти встречи проводятся для того, чтобы 
клиенты были удовлетворены выполняемой работой и были уверены в качестве 
предоставляемых услуг. 
 

.02 Время от времени мы рассматриваем жалобы, как на подобных встречах, так и вне 
графика. В таком случае получатель жалобы обязан занести жалобу в бланк «жалоба 
клиента». 

.03 Бланки с жалобами клиентов передаются в Службу безопасности судоходства и качества и 
протоколируются. 

 
.04 Жалоба будет рассмотрена Службой безопасности судоходства и качества в 

сотрудничестве с другими отделами, если это требуется. 
 

.05 Принятые действия будут занесены в бланк «жалобы клиентов» и отправлены 
предъявителю жалобы 
 

.06 Все жалобы будут рассмотрены на следующем обзорном совещании по вопросам 
управления. 
 

.07 Дополнительный контроль будет осуществляться в рамках определённых зон риска. На 
этой ступени получение подробных отзывов от клиентов будет крайне полезным. 

 

Ссылки 
Бланк QR-04 Жалобы клиентов  
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4.5.1. Scope 
.01 This procedure defines the method by which customer satisfaction is determined and how the 

customer complaints are handled. 
 

.02 For the purposes of this procedure Customers are defined as any persons not employed by the 
Company or the group. 

 

4.5.2. Responsibilities 
.01 All staff, ashore and afloat are responsible for reporting any complaints or occasions of customer 

dissatisfaction to the Nautical Department on form Customer Complaint. 

 

.02 The Nautical Department is responsible for responding to the complaint. 
 
.03 The General Manager is responsible for the final signing off of the complaint. 

 

4.5.3. Quality Performance Complaints 

.01 Regular and periodic meetings are conducted with our clients with the agenda for such meetings 
including detail of the Contract, Customer requirements, future plans and developments, 
performance and areas of concern.  These meetings are used to achieve customer satisfaction 
on a regular and periodic basis. 

 
.02 From time to time, both at these meetings and at intervening times specific complaints are raised 

and discussed.  Where such complaints are raised the recipient of the complaint records the 
complaint on form Customer Complaint. 

 
.03 Customer Complaint forms shall be forwarded to the Nautical Department and logged. 

 
.04 The Nautical Department with assistance from any other departments as appropriate, will 

investigate the complaint. 
 

.05 Action taken is recorded on form Customer Complaint by the Nautical Department and a 
response sent to the complainant. 
 

.06 Any complaints shall be discussed at the next Management Review Meeting. 
 

.07 From time to time continuous monitoring may highlight specific areas of concern.  At this stage 
the benefits of contacting all customers for specific feedback will be considered beneficial. 

 
 

Reference 
Form QR-04 Customer Complaint  
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4.6.1. Область применения 
.01 Целью этой главы является чёткое описание процесса закупок снабжения для судна и берегового 

персонала. 

4.6.2. Обязанности 
.01 К задаче капитана относится непрерывное обеспечение выполнения процедуры закупок для судна. 

Также в обязанности старшего помощника и старшего механика входит помощь капитану в 
выполнении этой процедуры.  

 

.02 Первоочередной обязанностью агента по закупкам является обеспечение всех судов необходимыми 
запчастями и ресурсами. 

 

4.6.3. Обработка заявок на судне 
.01 Процесс закупки начинается с коммерческого запроса. Обычно коммерческий запрос  оформляется 

на борту судна. Каждый коммерческий запрос с судна  должен быть составлен строго в 
соответствии с официальным бланком коммерческого запроса HAV Ship Management NorRus и 
должен быть отправлен только на purchase@hav.no.  Такого рода бланк дает возможность  
предоставить  как  можно более детальное описание требующегося товара,  что очень важно в 
процессе закупки. Форму-запрос следует указывать по номеру заказа в теме электронной почты и в 
имени файла. Чтобы сэкономить деньги, Компания пытается избежать срочных и частых заказов и 
не поощряет суда иметь большой запас на борту. В связи с этим Капитан должен продумать заказ. 

 

.02 Запрос должен быть адекватным, корректно сформулированным, обоснованным и содержать как 

можно больше информации.  В том случае, если запрос недостаточно обоснован, он получает 
статус «отклонён», и отправляется обратно на судно с соответствующими комментариями.  В 
случае, если запрос утверждён для дальнейшей обработки, отдел закупок получает разрешение на 
исследование цен на запрашиваемый товар. Кроме того, заказы должны быть разделены по разным 
наименованиям и соответствовать следующим срокам:  
 Масло, смазка, комплект бутылочек для проб                                                 4-6 месяцев 
 Фильтры                                                                                                           6 месяцев 
 Краска                                                                                                               4-6 месяцев 
 Химия                                                                                                               6 месяцев 
 Запасные части двигателя, отдельный заказ для каждого двигателя/насоса  по необходимости 
 Все виды запасных частей по электронике                                                      6 месяцев 
 Журналы                                                                                                           6 месяцев 
 Палубные принадлежности, инструменты                                                        6 месяцев 
 Карты, лоции                                                                                                    по необходимости 
 Продукты и декларируемые товары                                                                 смотри ниже (4.6.9) 

 
Если доставка заказа занимает слишком много времени, не стесняйтесь напоминать Компании. 

 
.03 Должна вестись судовая файловая система (на электронном носителе или на бумаге),  

позволяющая отслеживать и подтверждать заказы. 
 

.04 Как только  коммерческий запрос приходит в отдел закупок, он должен быть также далее отправлен 

в технический отдел на утверждение. 
 
.05 Приобретение дорогостоящего оборудования или услуг, выходящих за рамки запланированного 

бюджета, является расходами на капиталовложения, и, соответственно, требует подтверждения 

Управляющего Директора. 
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4.6.1. Scope 
.01 The purpose of this Chapter is to provide the clear description of purchasing process both for ship 

and shore personnel. 

4.6.2. Responsibilities 
.01 It is the responsibility of the Master to ensure that this procedure is strictly followed. It is the 

responsibility of the Chief Officer and Chief Engineer to assist the Master in proper 
implementation of this procedure.  

 
.02 It is the responsibility of the Purchase Manager to ensure that the vessels are supplied with all 

the necessary spares and stores.  

 
4.6.3. On Board Process 
.01 Purchasing process starts with Quotation Request (QR). Generally, QR should be initiated 

aboard of the vessel. Each QR from vessels must be issued strictly according to official HAV Ship 
Management NorRus AS QR form and sending only to:  purchase@hav.no, not to any other e-
mail addresses. Such form gives opportunity to place most detailed description of required unit, 
which is very important during purchasing. QR form should be specified by order No. in the 
subject of the e-mail and in the filename. To save money, the Company try to avoid urgent and 
often orders and not encourage vessels to have a big stock on board. In this connection Master 
should to MONITOR, THINK, PLAN and ACT. 

  
.02 Request, should be recognized as an adequate, correct formulated, well-grounded, and consist 

as much information as possible. If request is deficient, it gets “rejected” status, should be sent 
back to the vessel with related comments. If mentioned request is approved for further work, 
Purchase Department gets allowance for price investigation of required units. Also, the orders 
must be separated for different items and keep the following terms: 

 Lube oil, grease, sample bottle kit                                              4-6    months 

 Filters                                                                                      6       months 

 Paint                                                                                        4-6  months 

 Chemicals                                                                               6      months  

 Engine spare parts, separate order for each engine/pump    Only when required 

 All kind of electrical stores                                                   6     months 

 Logbooks                                                                                6     months 

 Deck stores, tools                                                                       4-6  months 

 Charts/publications                                                                 when required and necessary 
 Provision & bond goods                                                             see below (chapter 4.6.9.) 

If the delivery of order is taking too much time, don’t hesitate to remind Company. 

.03 An on-board filing system (either soft or hard copy) is to be maintained to allow receives of 
tracking and confirmation of orders. 

 
.04 As soon as QR is received by Purchase Department, it should be forwarded to Technical 

Department for approval.  
 
.05 Procurement of high cost equipment or services outside the standard repair and maintenance 

budget is classified as capital expenditure and requires the approval of the Managing Director.  
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4.6.4. Обработка заявок на берегу 
.01 Все поставщики или предприятия, оказывающие услуги должны быть проверены на наличие 

сертификата, подтверждающего соответствие стандарту ISO 9001:2015. Предприятия, имеющие 
такой сертификат получат более высокий приоритет при отборе. Компании,  не имеющие 
сертификата, которые будут предоставлять продукты или услуги, должны будут пройти проверку 
качества как береговым, так и морским персоналом. 

.02 Отдел закупок вышлет коммерческий запрос в компанию/поставщику услуг с анкетным бланком 

Компании. Необходимо собрать все заполненные бланки перед дальнейшей работой. 

.03 У отдела закупок имеется база данных надёжных поставщиков/шипчандлеров, отсортированных по 
наличию или отсутствию у них сертификата ISO. 

.04 Каждый коммерческий запрос (QR-1) обычно отправляется в 3-4 разных компании и, как только все 
предложения собраны, требуется отобрать лучшее из них. Следующие факторы должны быть 
учтены в сотрудничестве с техническим отделом: 

 заполненный анкетный бланк (QR-2) 
 качество предлагаемого товара 
 цена 
 время доставки 
 цена доставки 
 условия оплаты 

 

.05 Также поставщик может быть выбран по принципу «одноразовый», в таком случае его оценка 
проводиться не будет.  

 
.06 Лучшее предложение будет выбрано техническим отделом, после этого отдел закупок может 

выпускать заказ. Отдел закупок должен будет подать заявку на официальное подтверждение 
заказа. 

 

4.6.5. Доставка снабжения 
.01 Как только заказ будет готов к отправке, отдел закупок обязан организовать продуманную и 

своевременную  доставку грузов на борт судна. Следующие вопросы должны быть приняты во 
внимание: 
 транспортные расходы на доставку от поставщика агенту 
 дополнительные сборы агента на обработку и доставку груза непосредственно на борт 
 расходы на таможенное оформление 

 

.02 Счёт-фактура от поставщика обычно предоставляется сразу же, как только заказанные товары 
покинули склад. Одной из основных обязанностей закупочного отдела является контроль за тем, что 
счёт-фактура не будет оплачен до того, как товары прибудут на судно, а их качество и количество 
не будет проверено и подтверждено. 

 
.03 Каждый раз, когда заказ доставлен на борт, Капитан должен отправить электронное письмо на 

адрес purchase@hav.no с полной информацией о том, что именно было получено, и что не было 

доставлено. Как только судно подтверждает факт получения соответствующего товара, отдел 
закупок обязан утвердить счёт-фактуру поставщика и передать на оплату в бухгалтерию. Также, 
после получения заказа, коммерческий запрос приобретает статус «завершён и выполнен». 

 

.04   В случае доставки товаров, которые не были заказаны, или не таких, какие были заказаны, Капитан 

должен немедленно позвонить в Отдел закупок и следовать их советам. Никогда не отказывайтесь 
от каких-либо вещей без консультации с отделом закупок. 

 
.05 Агент по закупкам должен проводить ежемесячную проверку наиболее значимых заказов, для 

обеспечения своевременной доставки товаров.   
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4.6.4. In House process 
.01 All supplies or service providers are to be verified for valid ISO 9001: 2015 certificate possession. 

These, with valid certificate will be prioritised during selection process. The companies without 
certificate, when selected for supply of good or services need to be observed for quality 
performance by ship and shore staff collectively. 

 
.02 Purchasing Department will send QR-02 to the company/service provider with a Company 

questionnaire. Completed questionnaires are to be collected before further proceeding. 
  
.03 Purchase Department has a database of most convenient suppliers/ship chandlers, categorized 

for these with possession of ISO certification and without such.  
 
.04 Every QR-01 is usually sent to several (3-4) different companies, as soon as offers are received, 

the best one must be selected. In cooperation with Technical Department, following criteria must 
be taken into account: 

 Completed QR-02 questionnaire; 
 quality of offered unit; 
 price; 
 time required for delivery; 
 transportation charges; 
 terms of payment. 

 

.05 It is recognised that it may be necessary to use a supplier on a ‘one off’ basis. In such 
circumstances no assessment of the supplier will be made. 

 
.06 The best offer should be approved by Technical Department, after that Purchase Department can 

release order. Purchase Department must apply for official Confirmation of order.  
 

4.6.5. Dispatch to the vessel 
.01 As soon as order is ready for dispatch, Purchase Department must arrange adequate and well-

timed delivery aboard. Following issues should be investigated:  
 transport costs from supplier to agent; 
 agent surcharge for handling and delivery directly aboard; 
 custom clearance expenses.  

 
.02 Invoice from supplier usually comes as soon as ordered goods have left its warehouse. One of 

the main purchasers responsibility is to make sure the mentioned invoice shall not be paid before 
goods reach the ship, and before confirmation of correct volume and suitable quality of ordered 
units from vessel are received.  

 
.03 Every time when the order received on board, Master must send an e-mail to purchase@hav.no 

with full information about what exactly was received and give a notice if some items are missed. 
As soon as confirmation of receipt is received from the vessel, Purchase Department should 
approve invoice from supplier for payment to Account Department. Also, after an order is 
received, QR gets “Completed and closed” status.  

 
.04   In case received stores which were not ordered or stores that differ from the ones were ordered, 

Muster must immediately call to Purchase Department and follow their advices. Never reject any 
item without consultation with Purchase Department. 

 
.05 A monthly review of the outstanding purchase orders is to be carried out by the Purchasing 

Manager to ensure timely delivery of goods and services. 
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4.6.6. Срочные заявки 
.01 В случае экстренной ситуации запрос на товары/услуги может быть рассмотрен немедленно. 

 Запрос должен быть отправлен прямо в офис, где будет составлен коммерческий запрос. 
 Непосредственно поставщику с дальнейшим запросом, отправленным в офис при первой же 

возможности (запрос должен чётко быть представлен как «подтверждение прямого 
телефонного заказа у поставщика) 
 

4.6.7. Снабжение, заказанное за наличные 

 
.01 Все Капитаны могут совершать покупки в любых магазинах за наличные не более 300 евро в месяц. 

Но заранее они должны отправить запрос на purchase@hav.no и получить официальное 
разрешение. 

 
.02 Расходы должны быть включены в кассовые отчеты, форма SA-07. Копии чеков вместе с 

ежемесячными отчетами должны быть отправлены на адрес crew@hav.no, оригиналы должны быть 
доставлены в офис по окончании контракта Капитана. 

 

.03 Рекомендуется, чтобы Капитаны, идущие на контракт, вместе со своими Механиками и / или 
Боцманами покупали необходимые товары за наличные в Калининграде (до 300 евро) 
непосредственно перед началом их контрактов. Чеки должны быть одобрены в офисе HAV, а затем 
показаны бухгалтеру, чтобы определить для них обменный курс. 

 

.04 Бухгалтер - единственный человек, который может указать сумму в ЕВРО на чеках 
 

4.6.8. Продовольствие 
.01    Основные принципы, которыми должен руководствоваться Капитан в вопросе обеспечения 

продовольствием экипажа, являются: 
 «Продовольствие на борту должно быть достаточным для качественного, сбалансированного 

питания экипажа судна». 
 Ограничения по заказу провизии - 10 евро на человека в день. Ограничение не является 

обязательным для исполнения и имеет рекомендательный характер. 
 Капитан может заказывать продукты самостоятельно, непосредственно через шипчандлер, но 

копии заказов должны быть отправлены на адрес purchase@hav.no. 
 Капитан может потратить 300 евро наличными на продовольствие (в основном для 

скоропортящихся продуктов) ежемесячно. Расходы должны быть включены в кассовые отчеты, 
форма SA-05. Если Капитану требуется больше, необходимо утверждение офиса. Копии чеков 
вместе с ежемесячными отчетами должны быть отправлены на адрес crew@hav.no, оригиналы 
должны быть доставлены в офис по окончании контракта Капитана. 

 

4.6.9. Декларируемые товары 

.01     Декларируемые товары может заказывать только Капитан, не более одного раза в месяц и 
оплачивать их только наличными. 

.02     Расходы должны быть включены в кассовые отчеты, в форму SA-08. Копии чеков, вместе с 
ежемесячными отчетами должны быть отправлены на адрес crew@hav.no, оригинальные чеки 
должны быть доставлены в офис по окончании контракта Капитана. 

 
 

4.6.10. Товары и услуги ненадлежащего качества 
.01 Требуется немедленно уведомить офис Компании в случае, если товары или услуги не 

соответствуют заказанным или не соответствуют каким-либо необходимым требованиям. 

mailto:purchase@hav.no
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4.6.6. Urgent requirements 
.01 In the event of an emergency a request for goods / services may be processed. 

 Directly to the office, where a QR will be raised; 
 Directly to a supplier with a following requisition sent to the office at the first opportunity 

clearly stating ‘confirmation of telephone order direct to supplier’ 
 

4.6.7. Stores purchased by cash 
.01 All Masters are allowed to make purchases of any stores by cash with a limit of 300 EUR per 

month. But beforehand they must send a request to purchase@hav.no and receive an official 
permission. 

  
.02 Expenses should be included in cash reports, form SA-07. Copies of the bills together with 

monthly reports must be sent to crew@hav.no, the original ones must be delivered to the office at 
the end of Master’s contract. 

 
.03 It is recommended that the on-signing Captains together with their Engineers and/or Boatswains 

buy necessary goods by cash in Kaliningrad (up to 300 EUR) just before their contracts. The bills 
must be approved by HAV office and then showed to the Fleet Accountant to state the exchange 
rate on them.  

 
.04 The Fleet Accountant is the only person who can state the amount of EURO on the bills. 

 

4.6.8. Provision 
.01 The main principle Master should follow in the matter of provision supply for crew is: 

 ‘Provision aboard must be enough for qualitative, balanced food of a ship’s crew’ 
 Provision limits is 10 EUR per person a day. The limit is not fixed and it has a 

recommendatory character. 
 A Master may order provision himself directly via a ship chandler, but copies of his orders 

must be sent to purchase@hav.no. 
 A Master may spend the amount of 300,00 EUR in cash for provision (mainly for perishable 

goods) monthly. Expenses should be included in cash reports, form SA-05. If he needs more 
the office approval is required. Copies of the bills together with monthly reports must be sent 
to crew@hav.no, the original ones must be delivered to the office at the end of Master’s 
contract. 

 

4.6.9. Bond goods 
.01    Bond goods are to be ordered only by a Master not more than once a month and to be paid only 

by cash.  
 
.02    Expenses should be included in cash reports, form SA-08. Copies of the bills together with 

monthly reports must be sent to crew@hav.no, the original ones must be delivered to the office at 
the end of Master’s contract. 

 

4.6.10. Unsatisfactory goods or services 
.01 In the event that stores or services supplied do not conform to those ordered, or are 

unsatisfactory in any way, the office is to be informed immediately. 

 

.02 Any non-conforming goods shall be segregated in order to ensure they are not 
unintentionally used. The office will instruct on the return or disposal of these goods. 

 

mailto:purchase@hav.no
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.02 Любые ненадлежащие товары должны быть отделены от остальных во избежание случайного 

их использования. Офис должен предоставить дальнейшие инструкции по возврату или 
утилизации этих товаров. 

 
.03 В случае, если вопрос с поставщиком не может быть разрешён в приемлемой мере для 

поставщика или если поставщик оказался ненадёжным, вся информация по этому вопросу 
должна быть доведена до Генерального Менеджера. Он должен обсудить этот вопрос с 
суперинтендантами, агентом по закупкам и другими сотрудниками.  

 
.04 В случае, если поставщик признан ненадёжным, к его услугам в будущем прибегать не будут. 

Название фирмы ненадёжного поставщика должно быть предоставлено всем 
заинтересованным сторонам. 

 
 

4.6.11. Процесс закупок инициированных судном 
 

 
 

 

Supplier 2 Supplier N 

Supplier 

Vessel 
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.03 In the event that a dispute with a supplier cannot be resolved acceptably or the supplier / 

contractor prove to be unreliable, the matter should be reported to the General Manager. 
The General Manager will discuss the matter with Superintendents, the Purchasing 
Manager and all other relevant staff members. 

 
.04 If it is agreed that the supplier is unsuitable they are not to be contracted in the future.  The 

name of unsuitable supplier or service provider is to be shared with the interested parties. 
 

4.6.11. Procurement Process Scheme 
 
 

 
 
 

Supplier 

Vessel 

Supplier 2 Supplier N 
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4.6.12. Процесс закупок инициированных береговым подразделением 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.13. Поставки  материалов без асбеста  
.01 Компания должна убедиться, что все материалы и запасные части, приобретаемые и 

доставляемые на судно, не содержат асбест. Для этого у всех соответствующих сторон 
требуется получить подтверждение. 

 

4.6.14. Наличные для Капитана 
 
.01   Если Капитану необходимо заказать наличные деньги, он должен отправить запрос на заказ 

наличных денег (CTM-cash Master) на адрес accounting@hav.no. Запрос CTM следует 

Supplier 2 Supplier N 

Supplier 

Vessel 
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4.6.12. Procurement in Dock Scheme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.13. Procurement of asbestos-free materials  
.01 The Company must control that all materials and spare parts, etc., which are bought and 

delivered to the vessels, are asbestos-free. In order to do this it is compulsory to ask confirmation 
for supplies when it is possible. 

 
 

4.6.14. Cash to Master 

.01 If the Master needs to order cash money, he should send cash order request (CTM-cash to 
Master) to accounting@hav.no. CTM request should be sent about 4 days before arrival to the 

Supplier 2 Supplier N 

Supplier 

Vessel 
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отправить за 4 дня до прибытия в порт, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до отхода. 
Запрос CTM должен содержать следующую информацию: 
  Требуемая сумма 
 Количество наличных денег, оставшихся на борту 
 Цели: обычные расходы (UOPEX) или другие 
 Порт, где требуется CTM 
 Ожидаемое время прибытия 
 Ожидаемое время отхода 
 Контактные данные агента 
 
Пример запроса CTM, показанного ниже: 

 
Запрос наличных денег 
1. 400 Евро 
2. 1200 Евро 
3. UOPEX; или представительские расходы; или оплата ремонта лебедки; 
4. Гамбург 
5. 23.03.18 08:00 Местное Время 
6. 25.03.18 20:00 
7. Frachtcontor Junge & Co., mob.: +49 (40)3000 387, agency.gamburg@frachtcontor.de 

 
.02     Компания решает, должен ли CTM быть организован в этом порту или в другом удобном. 

Если запрос будет одобрен Компанией, бухгалтер отправит подтверждение платежа Агенту 
и непосредственно на судно. Получив денежные средства, Капитан должен включить эту 
сумму в форму SA 09 «Ежемесячная денежная отчетность» и отправить подтверждение о 
получении CTM ответственному бухгалтеру на адрес account@hav.no. 

 
.03     Каждый раз, во время пересылки денег, Компания оплачивает банковские сборы и 

комиссионные агента. В этой связи самым удобным местом для денежных переводов 
является Кильский канал. Чтобы избежать уплаты агентских сборов, Компания может 
перевести CTM непосредственно на банковский счет капитана. Поэтому списывающийся 
Капитан информирует бухгалтера о количестве наличных денег, оставленных на борту, по 
крайней мере, за 3 рабочих дня до смены экипажа. Принимающий дела Капитан 
подписывает Свидетельство о получении CTM в офисе и прикрепляет его к своему 
Ежемесячному отчету. 

 
.04     Компания выплачивает зарплату безналичным расчетом, а Капитан должен избегать 

выплаты всех зарплат и авансов членам экипажа наличными. Однако если члены экипажа 
запрашивают наличные деньги, разрешено предоставить им аванс в размере 100 евро в 
месяц без утверждения офиса. Если кому-то нужно больше, необходимо подтверждение из 
офиса. 

 
.05     Политика компании заключается в том, чтобы держать как можно меньше наличных денег 

на борту, но не менее 1000 евро для экстренных целей. Капитан должен всегда 
планировать расходы и заказывать денежные средства при срочной необходимости. 

 

Ссылки 
Бланк QR – 01 Коммерческий запрос 
Бланк QR – 02 Определение поставщика/субподрядчика 
 

mailto:agency.gamburg@frachtcontor.de
mailto:account@hav.no
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port but not less than 2 working days before departure. The CTM request should consist next 
information:  
 amount required 

 the amount of cash left aboard 

 purposes: usual operating expenses (UOPEX) or others 

 port where CTM is required; 

 ETA; 

 ETD; 

 agent’s contact details 

The example of CTM request shown below: 

Cash to Master request 

1. 4000 EURO 

2. 1200 EURO 

3. UOPEX; or Representation for Port Authorities; or Payment for windlass repair; 

4. Hamburg 

5. 23.03.18 08:00 LT 

6. 25.03.18 20:00 

7. Frachtcontor Junge & Co., mob.: +49 (40)3000 387, agency.gamburg@frachtcontor.de 

 

.02 The Company decides whether CTM should be arranged in this port or next convenient one. If 

the request will be approved by Company, accountant will send payment confirmation to the 

Agent and directly on board. Having received cash money, the Master should include this sum 

into the SA Form 09 “Monthly cash account” and sends confirmation of CTM receipt to a 

responsible accountant to accounting@hav.no.  

.03 Every time, during transfer the money, Company pays bank charges and agent’s fees. In this 

connection the most convenient place for cash remittance is Kiel Canal. In order to avoid paying 

the agent’s fees the Company may transfer CTM directly to the on-signing Master’s bank 

account. That’s why the off-signing Master shall inform the accountant about the amount of cash 

left aboard at least in 3 working days before the crew change. The on-signing Master signs the 

Certificate of receipt of CTM in the office and attaches it to his Master’s Monthly Report.  

.04 Company pay salaries by cashless settlement and Master should avoid payment of whole 

salaries and advances to crew in cash. However, if crewmembers ask for cash, it’s allowed to 

give them an advance about EUR 100 per month without an office approval. If somebody needs 

more, the office approval is necessary. 

.05 Company policy is to keep as less cash aboard as possible, but not less than EUR 1000 for an 

emergency purpose. Master should always plan the expenses and order cash unless there is an 

urgent need. 

 
Reference 
Form QR – 01 Quotation Request 
Form QR – 02 Supplier/Subcontractor Assessment 
 

mailto:agency.gamburg@frachtcontor.de
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4.7.1. Область применения 
 

.01 Эта глава описывает действия и задачи, необходимые для безопасного и эффективного 
обслуживания судов.  

 

4.7.2. Обязанности 
 

.01 Капитан отвечает за повседневное обслуживание судна в соответствии с инструкциями и 
нормами Компании. Он также отвечает за своевременное информирование Компании об 
общем состоянии судна. 

 
.02 Старший механик отвечает за проведение планового обслуживания, относящегося к 

машинной части. Он отчитывается Капитану. 
 
.03 Старший помощник отвечает за проведение планового обслуживания, относящегося к 

корпусу судна и палубному оборудованию. Он также отчитывается капитану. 
 
.04 Технический менеджер отвечает за проведение своевременного обслуживания на борту 

судов Компании, позволяющего поддерживать хорошие эксплуатационные характеристики 
судов; это обслуживание проводится с учётом рекомендаций производителей по 
обслуживанию оборудования. Всё обслуживание на борту должно осуществляться в 
соответствии с международными стандартами, а также стандартами государств флага и 
классификационных обществ, а также с постоянным учётом политики Компании.  

 
.05 Уполномоченный технический суперинтендант отвечает за своевременную доставку 

необходимых для обслуживания запчастей на борт судна. 
 

4.7.3. Общие сведения 
 

.01 Уровень обслуживания судов Компании должен соответствовать всем применимым 
нормами и регламентам, а также рекомендациям производителя. 

 

.02 Технический менеджер должен ежемесячно отслеживать процесс обслуживания и его 
эффективность. 

 
.03 В случае обнаружения дефектов у запчастей или иных предметов, связанных с 

обслуживанием и не относящихся к действиям экипажа или неточностям системы 
обслуживания, должен быть составлен специальный отчёт для DPA. Такой отчёт может 
быть составлен Капитаном. 

 
.04  Подробные детали нестандартных операций при обслуживании судна должны  
         протоколироваться и храниться на борту каждого судна 
 
.05 Оборудование, использующееся для измерения, калибруется и обслуживается в    
         соответствии с требованиями производителя. 
 
 

4.7.4. Общесудовая служба 
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4.7.1. Scope 
 

.01 This Chapter defines the activities and controls both necessary for the safe and effective 
maintenance of the ships. 

 

4.7.2. Responsibilities 
 

.01 Master is responsible for the routine maintenance on board his ship according to the Company 
instructions. He is further responsible for reporting to the Company the overall condition of his 
ship. 

 
.02 Chief Engineer is responsible for the execution of the planned maintenance related to 

engineering matters. He reports to the Master. 
 
.03 Chief Officer is responsible for the execution of the planned maintenance related to hull and deck 

equipment. He reports to the Master. 
 
.04 Technical Manager is responsible for the maintenance on board the Company ships as to keep 

them in a good operational condition through the maintenance programme based on 
manufacturers' recommendations. All the maintenance on board should be done in accordance 
with International, Flag State and Classification Society standards, always keeping in mind the 
Company Policy. 

 
.05 The delegated Technical Superintendent is responsible for ensuring that the spare parts essential 

for the maintenance of the ships are supplied to those ships without due delay. 
 

4.7.3. General 
 

.01 The level of maintenance of Company ships shall comply with all applicable Rules and 
Regulations as well as manufacturers' recommendations. 

 
.02 Technical Manager should monitor the progress and effectiveness of ships maintenance monthly. 
 
.03 Defects identified, items of maintenance outside the capability of ships' personnel or non-

conformities of the maintenance system should be reported to DPA using Non-
Conformity/Observation Report. The Master can issue such Report. 

 
.04  Details of ship specific maintenance routines should be held on board each ship. 
 
.05    Equipment used for measurement is calibrated and maintained as per manufacturers 
         requirements. 
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.01 Оборудование на мостике должно тестироваться в соответствии с требованиями, 

указанными в Контрольном листе B-2 «Подготовка к выходу в море», контрольном листе  
B-3 «Подготовка к прибытию», а также в соответствии с требованиями изготовителя. 

   
.02 Спасательное оборудование должно проверяться в соответствии с листом DR-05 

«Обслуживание, проверка и план проверки спасательного оборудования» 
 
.03 Противопожарное оборудование должно проверяться в соответствии с листом DR-06 

«Обслуживание, проверка и план проверки противопожарного оборудования» 
 
.04 Суда, оснащённые электронной системой планового ТО, должны использовать её вместо 

вышеуказанных листов и форм. 
 
.05 Оборудование на палубе 

 Обслуживание оборудования 
 Процедуры, которым надо следовать перед началом обслуживания. 

 

4.7.5. Судомеханическая служба 
 

.01 Плановое обслуживание главного двигателя: 
 Обслуживание и проверка сигнализации и систем отключения. 
 Промывание водой турбонагнетателя.  
 Анализ воды охлаждения.  
 Анализ смазочного масла. 

.02 Льяльные воды 
 Регулярно осушать для предотвращения влияния свободной поверхности воды 
 Откачивать воду в сборный танк, на береговые сооружения или за борт. 
 В случае выдачи за борт – откачивать через сепаратор льяльных вод с 

максимальным содержанием нефти 15 миллионных долей. 
 Не допускать скопления остатков от груза, например в насосном отделении. 
 Всегда заполнять журнал нефтяных операций 

.03 Вспомогательное оборудование машинного отделения 
 Анализ воды охлаждения  
 Автоматический запуск оборудования; 
 Плановое обслуживание 

 

4.7.6. Критически важные системы 
 

См. Руководство по МКУБ-МСКС Раздел 3 пункт 3.10.4 
 
 
 
 

4.7.7. Аварийно-спасательное оборудование 
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4.7.4. Deck 
 

.01 The Bridge Equipment should be tested as per requirements stated in Check List B-2 
“Preparation for sea”, Check List B-3 “Preparation for arrival”, as well as according to maker’s 
manual. 

   
.02 LSA should be checked in accordance with deck form DR-05 “LSA Maintenance, inspection and 

testing plan”.  
 
.03 FFE should be checked in accordance with deck form DR-06 “FFSA Maintenance, inspection and 

testing plan”. 
 
.04 The vessels where electronic PMS (planned maintenance system) is installed should use it 

instead of mentioned above forms. 
 
.05 Deck Machinery 
 

 Maintenance of machinery. 
 Procedure to be followed before undertaking maintenance. 

 

4.7.5. Engine 
 

.01 Main Engine routine maintenance: 
 

 Maintenance and testing of alarms and shutdowns. 
 Turbo blower water washing. 
 Water treatment analysis. 
 Lubricating oil analysis. 

.02 Bilges 
 

 Pump regularly to prevent free surface effect. 
 Pump into holding tank, ashore or overboard. 
 If overboard – pump via OWS with max oil content 15ppm. 
 No cargo residues e.g. pump room bilges. 
 Remember to fill Oil record book. 

.03 Engine room auxiliary machinery 
 

 Alternator water treatment analysis. 
 Automatic machinery starting. 
 Routine maintenance. 

 

4.7.6. Critical Systems 
 

Ref to ISM-ISO Manual  3.10.4 
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 Пожарные клапаны. 
 Быстрозапорные клапаны. 
 Аварийная остановка насосов/оборудования 
 Спринклеры и осушители. 
 Аварийное рулевое управление. 
 Осушительная система. 
 Аварийный генератор. 
 Аварийные пожарные насосы. 
 Пожарные датчики и пожарная сигнализация. 
 Противопожарное оборудование. 

 

4.7.8. Электрическое оборудование 
 

 Проверка распределительного щита. 
 Проверка утечки тока. 

 
 
Ссылки: 
 
Форма B-2 Подготовка к выходу в море 
Форма B-3 Подготовка к заходу в порт 
Форма DR-05 Обслуживание, проверка и план проверки спасательного оборудования 
Форма DR-06 Обслуживание, проверка и план проверки противопожарного оборудования 
Система планового обслуживания. 
Ежемесячные отчёты по палубе и машине 
 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Integrated Management System 

 
ISM-ISO Manual 

Section 4 
Procedures Manual. 

Technical. 
4.7 Maintenance and Defect 

Reporting 

Approved by: GM   
Version: 01.09.2015         
Rev.: 01          
Date: 15.05.2018          
Page:         3 of 3 

 

4.7.7. Emergency Equipment 
 

 Fire flaps. 
 Quick closing valves. 
 Emergency pump/equipment stops. 
 Sprinklers and drenchers. 
 Emergency steering. 
 Bilge injection system. 
 Emergency alternator. 
 Emergency fire pumps. 
 Fire detectors and alarms. 
 Firefighting equipment. 

 

4.7.8. Electrical equipment 
 

 Switchboard test. 
 Earth leakage tests. 

 
 
References: 
 
Form B-2 Preparation for sea 
Form B-3 Preparation for arrival 
Form DR-05 LSA Maintenance, inspection and testing plan 
Form DR-06 FSA Maintenance, inspection and testing plan 
PMS 
Monthly Reports Deck & Engine. 
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4.8.1. Область применения 
.01 Эта глава описывает действия и задачи, необходимые для выполнения ремонта в доке в 

соответствии c международными требованиями, а также требованиями государств флага и 
классификационных обществ   

 
4.8.2. Обязанности 
.01 Капитан и старший механик отвечают за информирование Компании по вопросам 

проводимых ремонтных работ, а также ремонтных работ, требующихся для завершения 
плана обслуживания судна, который должен быть подготовлен по запросу технического 
менеджера перед постановкой судна в  док. 

 
.02 Технический менеджер обязан подготовить ремонт в  доке и план обслуживания в 

сотрудничестве с экипажем судна. Он также отвечает за ежедневный осмотр ремонтных 
работ и за подготовку к постановке в  док. 

 
4.8.3. Доклад о выявленных дефектах 
.01 Любые выявленные дефекты или необходимое техническое обслуживание, не 

относящееся к компетенции экипажа, должны быть запротоколированы и внесены в отчёт 
согласно инструкциям Компании. 

 
.02 Старший помощник и старший механик должны детально отчитаться по обнаруженным 

дефектам и пунктам, для которых требуется техническое обслуживание, также указывая 
причину поломки (в случае, если таковая известна). 

 
.03 Соответствующий начальник на судне обязан уведомить Компанию в том случае, если 

предметы всё же были обнаружены, а дефекты удалось устранить усилиями судового 
экипажа. 

 
.04 О серьёзных дефектах, ставящих под угрозу безопасность экипажа, необходимо 

немедленно доложить в Компанию. 
 
.05 Технический менеджер должен изучить природу дефекта, чтобы определить, требуются ли 

корректирующие действия в долгосрочной перспективе. 
 
.06 Весь ремонт должен производиться под контролем судовых офицеров. Начальник 

соответствующего отдела на судне должен контролировать ремонтные работы, 
затрагивающие корпус, предметы груза, двигательную установку или замкнутые 
пространства. Политика Компании должна соблюдаться строжайшим образом. 

 
.07 Все отремонтированные предметы должны быть проинспектированы техническим 

менеджером, техническим суперинтендантом и старшим помощником или старшим 
механиком. Такие инспекции должны включать соответствующее тестирование 
оборудования, в случае, если это необходимо. Ремонт не считается сданным, без 
предварительной проверки оборудования. Детали проведённых ремонтных работ должны 
быть внесены в отчёт о проблемах или форму о береговом ремонте, как это требуется. 
Также, если требуется, необходимо организовать инспекцию отремонтированных 
предметов представителем классификационного общества. 
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4.8.1. Scope 
 

.01 This Chapter defines the activities and controls necessary for carrying out repairs and dry-
docking in accordance with International, Flag State, Classification Society and Company 
requirements and standards. 

 
4.8.2. Responsibilities 

 
.01 Master and Chief Engineer are responsible for informing the Company regarding repairs carried 

out and repairs required to ensure the maintenance of the ship in accordance with the 
maintenance plan, which is to be prepared in comply with Technical Manager’s request before 
dry-docking. 

 
.02 Technical Manager should prepare dry-docking repairs and maintenance plan in close 

cooperation with vessel staff. He is also responsible for day-to-day monitoring of repairs and for 
preparations for dry-docking. 

 
4.8.3. Defect reporting 

 
.01 Either identified defects or items of maintenance outside the capability of ships' staff shall be 

recorded and reported in accordance with Company instructions. 
 
.02 Chief Officer and Chief Engineer should report full details of the defect and items required for 

maintenance, identifying the cause, if known.  
 
.03 Where defect items or maintenance required items have been fixed by the ship's staff, the ship’s 

head of department should inform the Company accordingly. 
 
.04 Serious defects, which affect the safety of personnel, the ship or the environment, have to be 

reported immediately to the Company. 
 
.05 The Technical Manager should review the details of defect and maintenance required items as to 

determine whether immediate or longer-term corrective actions are required. 
 
.06 All repairs have to be carried out under the supervision of a ship's officers. The ship’s head of 

department shall supervise the repairs affecting the hull, any item of the cargo, propulsion 
machinery or enclosed space. Company Policy should be strictly followed. 

 
.07 All repaired items shall be inspected by the Technical Manager, Technical Superintendent and 

Ch. Officer or Ch. Engineer. Such inspections should include suitable testing, where appropriate.  
No repair shall be accepted without evidence of the test being carried out.  Details of the repairs 
shall be recorded in the Non-Conformity/Observation Report or Shore Repair Form, as 
appropriate. Inspection of repaired item by the representative of Classification Society should be 
arranged if necessary. 
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.08 После получения уведомления о завершении ремонта Технический менеджер или 

технический суперинтендант должны проверить отчёт на отсутствие ошибок и точность. 
Проверяющий должен связаться с судном для получения дальнейших деталей, если 
необходимо. Факт проведения ремонта также должен проверяться и обсуждаться на 
внутренних аудитах и технических инспекций. 

 
4.8.4. Докование 
.01 Любые происшествия во время ремонта должны быть внесены Техническим менеджером 

или техническим суперинтендантом в судовую доковую  ведомость. 
 
.02 Перед постановкой судна в  док технический менеджер вместе с назначенным техническим 

суперинтендантом должны подготовить технические характеристики докования и провести 
к нему подготовку. 

 
.03 Все работы, выполняемые в  доке должны проводиться под надзором судового экипажа и в 

соответствии с техническими требованиями и программой  дока. За технику безопасности и 
экологические вопросы отвечает технический менеджер в сотрудничестве с капитаном 
судна. 

 
.04 Любые примечательные события после окончания работ в  доке должны быть записаны в 

доковый отчёт, копия которого должна храниться на судне. 
 
.05 После завершения работ в  доке любые отчёты о проблемах должны быть изучены и 

разрешены. 
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.08 Upon receipt of notification regarding completion of repairs, the Technical Manager or Technical 

Superintendent should review the report for adequacy.  He should contact the ship for further 
details where he deems appropriate. Such repairs should also be reviewed during Internal audits 
and Technical inspections. 

 
4.8.4. Dry-docking 
.01 Any occurrences during repairing should be recorded by the Technical Manager and Technical 

Superintendent to the ship's Dry-docking List. 
 
.02 Before the dry-docking Technical Manager together with delegated Technical Superintendent 

should prepare the Dry-docking Specification and shall carry out preparation for dry-docking. 
 
.03 All works carried out during dry-docking should be done under the supervision of ship's staff and 

in accordance with the specification and dry-docking programme.  Safety and Environmental 
matters should be the responsibility of the Technical Manager in cooperation with the Master. 

 
.04 Any outstanding items after dry-docking shall be recorded in Dry-dock Report, a copy of which 

should be held on the ship. 
 
.05 After dry-docking appropriate Non-Conformity /Observation Reports should be reviewed and 

closed-out. 
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4.9.1. Область применения 
.01 Эта глава описывает процедуру запланированных проверок и рецензий ИСМ Компании в 

соответствии с применимыми кодексами и правилами. 
 

4.9.2. Обязанности 
.01 Начальник службы безопасности судоходства и качества отвечает за организацию и 

координирование совещаний по анализу деятельности Компании.  
 
.02 Назначенное лицо компании на берегу в сотрудничестве c Начальником технического 

отдела отвечает за то чтобы любые замечания или вопросы, которые были подняты в ходе 
пересмотра, были решены или будут решены так скоро насколько это возможно. 

 

4.9.3. Инструкции 
.01 Обзор и пересмотр ИСМ должны осуществляться не реже, чем один раз в 12 месяцев. 

Совещания, однако, могут проводиться чаще. Управляющий директор или DPA могут 
назначать дополнительные совещания по обзору ИСМ. 

 
.02  Целью обзора ИСМ является оценка эффективности системы и разработка рекомендаций, 

направленных на её улучшение.   
 
.03 Темами и проблемами, освещаемыми во время обзора системы управления должны быть: 
 

Входы анализа со стороны руководства  
a) статус мероприятий с предыдущих анализов со стороны руководства;  

b) изменения во внешних и внутренних аспектах, относящихся к системе 
менеджмента качества;  

c) информация о показателях качества, включая тенденции для:  
 

1) удовлетворенности потребителей и отзывов заинтересованных сторон;  
2) степени достижения целей в области качества;  
3) работы процессов и соответствия продукции и услуг;  
4) несоответствий и корректирующих действий;  
5) результатов мониторинга и измерений;  
6) результатов аудитов;  
7) работы внешних поставщиков;  
 

d) адекватность ресурсов;  

e) результативность действий, предпринятых для управления рисками и 
возможностями; 

f) возможности улучшения 

Выходы анализа со стороны руководства  
a) возможности улучшения;  

b) любая потребность для изменений системы менеджмента качества  

c) потребность в ресурсах 

 
.04 Каждое совещание должно быть запротоколировано, затрагивая все поднимаемые 
вопросы и требующиеся действия, направленные на их разрешение. 
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4.9.1. Scope 
.01 This Chapter describes procedure of scheduled Company reviews of the Integrated Management 

System in conformity with applicable code and standards.  
  

4.9.2. Responsibilities 
.01 Nautical Manager is responsible for arranging and coordinating the Management Review 

meetings. 
 
.02 Designated Person Ashore, in cooperation with Technical Manager, is responsible for ensuring 

that any deficiencies or matters raised during Management Review meetings will be rectified or 
resolved as soon as possible. 

 
4.9.3. Details 
.01 Management review of the SMS should be performed at intervals not exceeding 12 months. 

However, the frequency of Management review meetings can be increased. The Managing 
Director or DPA can initiate additional Management review meetings. 

 
.02 The purpose of Management review meeting is to evaluate the efficiency of the SMS and to 

recommend any changes aimed to enhance that efficiency. 
 
.03 Inputs and outputs to Management review shall include: 
 

Management review inputs 
a) the status of actions from previous management reviews 

b) changes in external and internal issues that are relevant to the quality management 
system 

c) information on the performance and effectiveness of the quality management 
system, including trends in: 

1) customer satisfaction and feedback from relevant interested parties; 
2) the extent to which quality objectives have been met; 
3) process performance and conformity of products and services; 
4) nonconformities and corrective actions; 
5) monitoring and measurement results; 
6) audit results; 
7) the performance of external providers; 

d) the adequacy of resources; 

e) the effectiveness of actions taken to address risks and opportunities; 

f) opportunities for improvement. 

Management review outputs 
a) opportunities for improvement; 

b) any need for changes to the quality management system; 

c) resource need. 

 
.04 Every Management review meeting should be minute and shall indicate all matters raised and 

required actions to be carried out as to solve these matters.  
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.05 Каждый декабрь Начальник службы безопасности судоходства и качества должен 

подготовить список лиц, участвующих в совещании по обзору системы управления. 
 
.06 Список предлагаемых для рассмотрения вопросов должен быть представлен для DPA не 

позже конца декабря текущего года. План мероприятия и дата его проведения должен 
быть  предоставлен всем участникам. 

 
.07 Протоколы совещания по обзору системы управления должны подтверждаться DPA, а 

необходимые циркуляры должны быть затем разосланы соответствующим членам 
персонала, включая капитанов судов. 

 
.04 Требуется вести записи  анализов деятельности Компании. Результаты анализа 

деятельности Компании должны доводиться до сведения всего персонала, отвечающего за 
соответствующие направления. 

 
.05 В том случае, если корректирующие действие признано необходимым в процессе обзора, 

то управляющий персонал, отвечающий за соответствующее направление, должен 
принять меры по устранению обнаруженных недостатков. 

 
 

4.9.4. Планы 

.01    Цели и задачи Компании отражены подлежат ежегодной переоценке и отражаются в 
проверке руководства ИСМ. 
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.05 Each December the Nautical Manager should prepare a list of attendees of the Management 

review meeting. 
 
.06 Suggested items for the agenda will be submitted to DPA no later than the end of December 

each year. The agenda and the date of the meeting will be set by DPA to all attendees. 
 
.07 Minutes of the Management review meeting shall be approved by DPA and then appropriate 

circular letter should be forwarded to all relevant personnel, including the ships’ Masters. 
 
.08 Records of management review shall be maintained. The results of reviews shall be brought to 

the attention of all personnel having responsibility in the area involved. 
 
.09 If corrective action is identified during the management review, the management personnel 

responsible for the area involved shall take timely corrective action on the deficiencies found. 
  
 

4.9.4 Schedule 
.01 The Company's aims and targets to be annually re-evaluated and reflected in Management 

review of the SMS. 
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4.10.1. Область применения 
.01 Эта процедура описывает требования к организации внесения изменений. Она 

используется для уделения внимания моментам, затрагивающим здоровье, безопасность, 
охрану, а также вопросам экологии или качества. 

 
.02 Этот процесс также используется для определения зон ответственности и сбора любой 

необходимой документации для внесения изменений. 
 
.03 Процесс применим к любым временным или постоянным изменениям в вопросах: 

 Изменений в организационной структуре 
 Изменений в структуре персонала, как на берегу, так и на судах; включая изменения в 

комплектовании личным составом на борту судна. 
 Изменений, принимаемых для соответствия текущему законодательству  
 Добавления новых судов во флот 
 Добавления или изменения систем, оборудования или машин. 
 Изменений в компьютерных комплектующих или программном обеспечении. 

 
.04 Все изменения должны быть тщательно взвешены и продуманы для того, чтобы избежать 

рисков, которые эти изменения могли бы за собой повлечь. 
 

4.10.2. Обязанности 
.01 Начальник отдела кадров 

Подтверждение изменений и набор персонала в случае необходимости. Наем членов 
экипажа в случае необходимости. 

 
.02 Генеральный менеджер: 

Изменения в организационной структуре, изменения в компьютерных комплектующих или 
программном обеспечении. 

 
.03 Начальник службы безопасности судоходства и качества (DPA) 

Изменения в структуре персонала, как на берегу, так и на судах; включая изменения в 
комплектовании личным составом на борту судна, изменения, принимаемые для 
соответствия текущему законодательству, добавление новых судов во флот. Сюда также 
включены поправки в ИСМ, предложенные в процессе внесений изменений. 

 
.04 Начальник технического отдела 
 Добавление или внесение изменений в системы, оборудование или машины. 

 
4.10.3. Инструкции 
.01 Запрос на внесение изменений: 

 Все запросы на внесение изменений, описанные в разделе «предмет» выше по 
тексту,  должны быть поданы на специальном бланке с заполненной частью A 
непосредственно генеральному менеджеру. 

 Все бланки содержат последовательный номер текущего года, например «Название 
судна/001/06» 

 Заполненная часть A должна содержать достаточное количество деталей, чтобы 
позволить ответственному лицу подтвердить и отслеживать процесс внесения 
изменений. 
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4.10.1. Scope 
 

.01 This procedure describes the requirements for Management of Change. It is used to highlight and 
control where changes may impact on health, safety, security, and environmental or quality 
issues.  

 
.02 The process is also used to identify areas of responsibility and the required documentation for 

any changes. 
 
.03 This process applies to all temporary and permanent changes to the following: 

 Changes in company organisation structure. 
 Changes to personnel structure both ashore and afloat; including changes to manning levels 

on board the ship. 
 Changes to comply with new legislation. 
 Introduction of new vessels to the fleet. 
 Addition or modification of systems, equipment or machinery. 
 Changes in computer hardware or software. 

 
.04 All changes must be evaluated and managed to ensure that risks arising from these changes 

remain as low as reasonably practicable. 
 

4.10.2. Responsibilities 
 

.01 Marine Personnel Manager: 
Approval of Change and recruitment of personnel as may be required. Recruitment of sea staff as 
may be required 

 
.02 General Manager: 

Changes to organisation structure; changes to computer hardware or software. 
 
.03 Nautical Manager (DPA): 

Changes to personnel structure both ashore and afloat; including changes to manning levels on 
board ship; changes to comply with new legislation; introduction of new vessels to the fleet. 
Amendments to Safety Management Systems documentation as initiated by change process are 
also included. 

 
.04 Technical Manager: 
 Additions and / or modifications to systems, equipment or machinery. 

 
4.10.3. Details 

 
.01 Request for Change: 

 All requests for change identified by any person in the ‘Scope’ above shall complete 
‘Section – A’ of Request for Change Form and submit it to General Manger. 

 All forms will contain the consecutive number for that year, for example, Ship 
Name/001/06. 

 The completed Section – A shall contain sufficient detail to allow the ‘Responsible Person’ 
as appropriate to approve and oversee the change management process. 
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.02 Подтверждение на продолжение (Часть B) : 

По получении запроса на внесение изменений генеральный менеджер должен рассмотреть 
запрос и провести первичную оценку необходимости подобных изменений. 

 В случае, если генеральный менеджер считает изменения необходимыми, запрос на 
изменения будет рассмотрен на совещании по обзору системы управления, в котором 
примут участие как минимум относящиеся к вопросу члены персонала, а также те, кто 
непосредственно отвечает за процесс внесения изменений.  
 

 Собрание вынесет окончательное решение касательно того, требуется ли вносить 
изменения. Решение будет задокументировано DPA в части B и возвращено ответственному 
лицу.  

 

.03 Общее описание процесса (Часть C) : 
 В случае, если разрешение выдано, то ответственное лицо должно заполнить часть С 

бланка, добавляя к этому вспомогательную документацию, как указано в пункте 2.12.4 
 Оценка рисков должна быть проведена с соблюдением процедур Компании и, 

соответственно, должна включать: 
 Соответствие с международными, национальными, местными и корпоративными 

правилами и регламентом. 
 Воздействие на окружающую среду 
 Воздействие на ИСМ 
 Требующаяся компетентность сотрудников и/или подрядчиков 
 Технические показатели оборудования 
 Вопросы охраны здоровья и обеспечения безопасности 
 Расширенные вопросы безопасности 
 Воздействие на организацию Компании. 

 В случае, если процесс внесения изменений слишком сложен и не может быть выражен 
частью А, необходимо разработать план проекта, который бы смог всецело отразить 
требования процесса внесения изменений. 

 

.04 Подтверждение изменений (Часть D) : 

 Генеральный менеджер должен подтверждать все вносимые изменения. 

  
.05 Интеграция и контроль (Часть E) : 

 Ответственное лицо (как описано в части С) обязано удостовериться, что изменения 
вносятся в рамках установленного периода времени. 

 Если изменения не могут быть завершены в рамках утверждённого периода, то требуется 
направить запрос на расширение рамок периода, что позволило бы завершить процесс 
внесения изменений вовремя. Любое продление должно быть подтверждено Генеральным 
Менеджером, который также должен решить, не имеется ли для продления никаких 
дополнительных требований. 

 Как только изменения будут полностью интегрированы в работу, ответственное лицо 
подтверждает завершение процесса изменений, возвращая запрос на внесение изменений 
генеральному менеджеру. 
 

.06 Обзор (Часть F) : 
 Генеральный менеджер должен дать оценку эффективности внесённых изменений на 

совещании по обзору системы управления. 
 В случае, если на совещании будут выявлены требования по внесению изменений в ИСМ, 

дальнейший процесс должен быть согласован и обговорен с DPA. 
 Дело с запросом на внесение изменений должен быть закрыто по окончанию рассмотрения 

на совещании по обзору системы управления. 

Ссылки 
Бланк QR-03 Запрос на внесение изменений 
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.02 Approval to Continue (Section – B) : 

 Upon receipt of the Request for Change the General Manager will review the request and 
make an initial evaluation as to whether the change is necessary. 

 If the General Manager considers the change necessary, the change request will be 
reviewed at a Management Review meeting consisting of at least the relevant responsible 
person(s), having direct responsibility for the management of change processes and 
others, being responsible for areas affected by proposed change. 
 

 The committee shall have the final decision as to whether the change is necessary. This 
decision shall be documented in Section – B of the form by the DPA, who shall return it to 
the Responsible Person. 

 
.03 Summary of Process (Section – C) : 

 If approval to continue is given the RP shall complete Section – C of the form, adding 
supporting documentation as outlined in Section 2.12.4 

 The Risk Assessment shall be completed using the company procedure and thus shall 
include: 

 Conformity with international, national, local and company regulations 
 Effect on the environment 
 Effect on Integrated Management System 
 Required competency of people and/or contractors 
 Equipment specifications 
 Health & Safety issues 
 Security implications 
 Effect on company organisation. 

 Where the change process is too complicated and cannot be contained in Section – A, a 
Project Plan shall be developed to fully define change process requirements. 

 
.04 Approval of Change (Section – D) : 

 The General Manager shall approve each change. 
  

.05 Implementation and Monitoring (Section – E) : 
 The person responsible for change as identified in Section – C of the Request for Change 

shall ensure that changes are completed within the agreed time scale. 
 Where changes cannot be completed within the agreed time scale a request for an 

extension to the approved target date shall be made. Any extension will be subject to 
approval by the General Manager who will assess any additional requirements necessary 
due to prolonging this extension. 

 Once the change has been fully implemented the RP shall confirm it as complete, 
returning the Request of Change form to the General Manager. 

 
.06 Review (Section – F) : 

 The General Manager shall evaluate whether or not the changes have been effective at 
a Management Review meeting. 

 If the review identifies any requirement for a change in the Integrated Management 
System the process shall be agreed and initiated by the DPA. 

 The Request for Change file shall be closed when agreed by the Management Review. 
 

 
Reference 
Form QR-03 Request for Change 
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4.11.1. Область применения 
.01 Целью этой процедуры является определение норм и инструкций Компании при осуществлении 

контроля судов государством порта и другими инспекциями третьих сторон на борту судна. 
 
.02 Инспекция государственного портового надзора (далее ИГПН) – это инспекция иностранных судов в 

портах государств для проверки соответствия состояния судна и его оборудования требованиям 
международных норм и регламентов. Инспекция также проверят соответствие в отношении 
минимального безопасного состава экипажа судна. 

 
4.11.2. Обязанности 
.01 Капитан обязан заботиться о корректном выполнении этой процедуры.  

 
.02 Начальник службы безопасности судоходства и качества отвечает за предоставление всем 

судам флота информации о новейших национальных и международных нормах и требованиях.  
 

.03 DPA консультирует капитанов и экспертов Компании по всем вопросам, связанным с 
процедурой контроля судов государством порта.  
 

.04 DPA организует официальное расследование в случае задержания судна и подготавливает 
письменный отчёт. 
 

.05 В случае задержания судна контролем порта DPA подготавливает необходимые документы и 
направляет их администрации государства флага и в классификационные общества в течение 
одного месяца. 
 

.06 DPA ведёт журнал инспекций государственного портового надзора и организует сбор 
информации касательно организации, экстренных мер и безопасности  мореплавания, а также 
вопросов международного кодекса по охране судов и портовых средств и международного 
управления судами. 
 

.07 DPA формирует и подготавливает ежегодный аналитический отчёт по инспекциям судов 
Компании и задержаний и информирует суда о предстоящих и текущих концентрированных 
инспекционных кампаниях ГПН. 

 
4.11.3.  Готовность судна 
.01 Суда Компании должны всегда быть готовы к проверке инспекцией портового контроля. 
 
.02 О любых обнаруженных экипажем дефектах, которые могут поставить под угрозу успешное 

прохождение инспекции портового технадзора, необходимо немедленно сообщить Компании.  
 
.03 Капитан обязан соответствующе проинформировать экипаж, для того, чтобы подготовить его к 

предстоящей инспекции государственного контроля порта.  
 общее впечатление от судна – чистота и порядок 
 наличие и действительность всех требующихся документов 
 юридическая целостность всех официальных документов 
 правильное несение вахты и достаточное владение экипажем средствами защиты. 

 
.04 Капитан должен оценить возможность проверки судна в порту, для этого ему необходимо 

проанализировать информацию, полученную в процессе предыдущих проверок инспекциями 
портового технадзора: 

 количество времени, прошедшее с даты последней инспекции 
 наличие инспекций с выставленными замечаниями 
 наличие инспекций, повлекших задержание судна 
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4.11.1. Scope 
 

.01 The objective of this procedure is to define the Company guidelines and instructions for the 
handling of Port State Control (PSC) and other 3rd Party Inspections on board the vessels. 

 
.02 Port State Control (PSC) is the inspection of foreign ships in national ports to verify that the 

condition of the ship and its equipment comply with the requirements of international regulations 
and that the ship is manned and operated in compliance with these rules. 

 
4.11.2. Responsibilities 
.01 Master is responsible for ensuring that this procedure is complied with. 

 
.02 Nautical Manager is responsible for keeping the fleet up to date with latest rules and 

requirements.   
 

.03 DPA advises Masters and experts of the Company on the questions, concerning procedure 
of control for vessels by Port State authorities. 
 

.04 DPA arranges official investigation in case of vessel’s detention and makes documentary 
report. 
 

.05 In case of vessel’s detention DPA prepares necessary documents and directs them to Flag 
State administration and to Classification Society in a month period. 
 

.06 DPA keeps record of vessel’s inspection by the Port State Control Authority and arranges 
collection of the information regarding organization, emergency, and safety of navigation, 
ISM and ISPS issues and gathering the information. 
 

.07 DPA conducts and prepares the Annual analysis of Company vessel’s inspections and detentions 
and informs vessels about forthcoming and on-going Concentrated Inspection Campaigns. 

 
4.11.3. Ship’s readiness 

 
.01 The Company’s vessels must always be ready for PSC inspection with no grounds for deficiency. 
 
.02 Any defect identified by the crew, which may expose the vessel to detention during PSC 

inspection must be immediately reported to the Company. 
 
.03 Master is obliged to inform crew accordingly in order to be ready for forthcoming PSC Inspection. 
  Special attention should be paid to the following main aspects: 

 general impression of the vessel – safe and clean presence; 
 validity and presence of all required documents; 
 legal entries into all official documents; 
 proper watches maintained and crew with required minimum PPE. 

 
.04 Master has to estimate possibility of vessel’s check in the planned port of call, thus to consider 

the information from the previous vessel’s inspections by PSCO: 
 duration from date of last vessel check; 
 presence of checks with deficiencies; 
 presence of checks with detentions. 
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.05 В случае, если вероятность инспекции очевидна, капитан обязан: 

 совместно со старшим механиком и старшим помощником проверить готовность судна к 
инспекции; 

 проверить заметки, оставленные во время предыдущих инспекций, в частности, указанные в 
циркулярах, отправляемых Компанией на суда. 

 проинформировать экипаж о предстоящей инспекции портового технадзора и отдать 
соответствующие распоряжения 

 Дать экипажу информацию о DPA Компании и основных аспектах ИСМ.  
 
4.11.4. Работа с инспектором портового контроля 
.01 По прибытии в порт, капитан должен через агента найти возможность организовать визит 

офицера ИГПН на судно, а также узнать о предыдущих результатах проверок службы 
технадзора в этом порту. 

 
.02 Вахтенный офицер должен: 

 встретить офицера службы ИГПН у трапа; 
 проверить удостоверение личности офицера согласно МКУБ; 
 отчитаться капитану о прибытии офицера ИГПН и сопровождать его в соответствии с 

распоряжениями, полученными от капитана 
 Сообщить экипажу о прибытии офицера ИГПН на борт судна по системе внутренней связи. 

 
.03 Узнав о цели визита офицера ИГПН и подробности, капитан должен сообщить DPA о его прибытии. 

Офицер ИГПН также должен быть уведомлён о том , что Компания проинформирована о его визите. 
 
.04 Капитан или любой из старших офицеров обязаны сопровождать офицера ИГПН на борту судна. Во 

время сопровождения инспектора необходимо давать требующиеся объяснения и вести журнал 
замечаний, представленные офицером. Сопровождающий офицер должен быть готов дать 
объяснение любым замечаниям, найденным во время инспекции, а не дожидаться, пока претензии 
будут предоставлены службой ИГПН. Если член экипажа может оказать помощь, его поддержка  
рекомендуется. Если присутствие этого члена экипажа крайне важно для инспекции, он должен 
оказать содействие в проведении инспекции. В случае, если что-то не работает или требует 
настройки и не может быть отремонтировано на месте, инспекция должна продолжаться; 
необходимо ещё раз вернуться в это место с офицером ИГПН позднее. Это позволит ему не 
посещать судно ещё раз. Командный состав на судне должен предпринять все меры для 
разрешения претензий офицера ИГПН до его ухода с судна (не считая случаев задержания судна 
офицером ИГПН). 

 
.05 В случае имеющихся разногласий с офицером ИГПН, капитан должен немедленно 

проинформировать генерального менеджера или DPA, для того, чтобы Компания могла 
предоставить необходимые указания и консультации по  вопросу. 

 
.06 Капитану следует знать, что после задержания судно не имеет права покидать порт, пока не будет 

получено сообщение об освобождении судна. Как правило, офицер ИГПН готовит окончательный 
отчёт после проверки; в этом отчёте он указывает устранённые замечания и замечания, требующие 
длительного времени на устранение. Капитан должен незамедлительно отправить копии сообщения 
об освобождении и отчёт офицера в Компанию. 

 
.07 Капитан должен незамедлительно уведомить генерального менеджера или DPA Компании об 

освобождении судна - по телефону или электронной почте. 
 
 
 
.08 Капитан должен провести расследование факта задержания судна и в недельный срок составить 

отчёт, в котором будет указан последний порт и дата отправления. Получив результаты 
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.05 In case the possibility of check is high; it is necessary for the Master: 

 to check readiness of a vessel for inspection together with  Chief Officer and Chief 
engineer; 

 to consider remarks of the previous ships’ inspections by PSCO, specified in the regular 
Circulars dispatched by the Company to vessels; 

 to inform the crew regarding possible check by PSC and to give corresponding 
instructions; 

 to inform the crew who is the Company’s Designated Person Ashore and the main ISM 
aspects. 

 
4.11.4. Work with PSC Officer 

 
.01 On arrival to port it is recommended for Master to find out from the agent possibility of visiting a  

vessel by PSC Officer and about previous experience of vessels PSC Inspections in this port. 
 
.02 The Watch Officer on duty should: 

 meet PSC Officer at the gangway; 
 check ID of PSC Officer according to ISPS; 
 report  to the Master about arrival of  PSC Officer and  accompany him according to the 

instructions received from the Master; 
 inform the crew about arrival of PSC Officer aboard the vessel by internal voice-speaking 

communication system. 
.03 Having found out the purpose of visit and specification of vessel check Master informs the 

Company’s DPA about arrival of the Inspector. Thus, it is necessary to inform PSC Officer about 
report to the Company. 

 
.04 Master or any Senior Officer should follow PSC Officer on board the vessel. During an escort of 

the Inspector it is necessary to give demanded explanation, and also independently keep record 
of the remarks revealed by PSC Officer. The officer should be vigilant and not afraid to point out 
and immediately rectify any deficiencies that are revealed during the inspection, rather than risk 
the PSCO identifying the discrepancies himself. If a spare crewmember or a cadet is available, 
his attendance is also recommended. If things need immediate attention or assistance needs to 
be called, this person can attend in such matters and the flow of the inspection can remain 
unaffected. Even if something does not work or needs adjusting but cannot be fixed immediately, 
move on and let the PSC Officer return later. He could save a second visit to the ship. Vessel’s 
administration should take all measures for the purpose of the prompt rectifying of the revealed 
remarks (if possible  

prior to Inspector leaving the vessel) and excluding vessel’s detention by PSC Officer. 
 
.05 In case there are disagreements with PSC Officer regarding the revealed remarks; Master should 

immediately inform Managing Director or DPA of the company to receive the appropriate 
instructions and consultations. 

 
.06 It is necessary for Master to remember that after detention, the vessel has no right to leave port 

until the Notice of Release is received.  As a rule, after the survey - PSC Officer makes the final 
Report, in which he specifies the eliminated deficiencies and deficiencies with longer terms of 
elimination (if there are any). Master should send copies of the Notice and the Report to the 
Company immediately. 

 
.07 Master should inform Managing Director or DPA of the company about the release from detention 

by phone and e-mail immediately. 
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расследования, капитан обязан также поручить составить объяснительные членам экипажа, по чьей 
вине произошло задержание, а также скоординироваться с Компанией по вопросу вынесения 
наказания этим членам экипажа. Копии перечисленных документов  должны будут также быть 
немедленно отправлены в Компанию. 

 
.09 В случае, если выставленные офицером ИГПН  замечания устранены, но он не прибыл на борт 

судна по запросу капитана для проверки, а, соответственно не сделал необходимых отметок в 
отчёте ИГПН, капитан должен (до отправления судна) составить уведомление, подтверждающее 
факт устранения замечаний и передать это уведомление официальным лицам государства порта 
через агента. Копия этого уведомления должна быть отправлена в Компанию. 

 
4.11.5. Поддержка Компанией 
.01 После получения от капитана информации о присутствии офицера ИГПН на борту судна, DPA 

следует немедленно уведомить об этом генерального менеджера и технического менеджера. 
 
.02 Во время работы с ИГПН возможны два сценария развития событий: 

 В соответствии с информацией, полученной от капитана, в процессе инспекции были 
достигнуты положительные результаты, соответственно дополнительная поддержка с берега не 
требуется. В этом случае связь судна с берегом осуществляется только в режиме «обмен 
информации», включая общие вопросы касательно текущего состояния судна (его 
эксплуатация, ресурсы и прочее) 

 В соответствии с информацией, полученной от капитана,  в процессе инспекции возникли 
определённые затруднения, таким образом, требуется поддержка. В этом случае DPA должен 
определить все препятствия и сложности, возникшие в ходе инспекции и разрешить их, помогая 
капитану со стороны Компании. 

 
.03 В случае задержания судна должны быть предприняты следующие действия: 

 должны быть осведомлены уполномоченные лица государства флага 
 должны быть осведомлены классификационные общества 
 в классификационное общество должно быть подано заявление на проверку судна; 
 в классификационное общество так же должно быть подано заявление на инспекцию МКУБ в 

случае, если выявленные недочёты связаны с недостатками кодекса МКУБ 
 должен быть проведён дополнительный внутренний аудит МКУБ 

 
.04 Компания принимает меры по устранению замечаний, которые не были разрешены или устранены 

на борту перед отправлением судна. 
 
.05 Генеральный менеджер или DPA должны проконтролировать процесс устранения замечаний и 

проинформировать  официальные лица государства порта о завершении этого процесса. 
 
.06 В случае, если судно было задержано, Компания должна провести официальное расследование с 

привлечением всех необходимых экспертов с берега. 
 
.07 В случае, если судно повторно задерживается в течение 12 месяцев, генеральный менеджер или 

DPA должны подать заявление на дополнительную проверку всех частей судна сверх ежегодно 

проводимой проверки. 
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.08 Master should make an investigation of vessel’s detention in the week term and make a Report, 

which should to specify the last port and the departure date. Having results of investigation 
Master should receive explanations from involved crewmembers, and coordinate with the 
Company the measure of punishment for involved crewmembers. Copies of the documents listed 
should be sent to the Company immediately. 

 
.09 In case PSC Officer has eliminated the deficiencies, but he has not arrived on board a vessel on 

Master’s demand to check the deficiencies and, as a result, has not made corresponding entries 
in PSC Report; it is necessary for Master to make Notice of rectifying the deficiencies,  and to 
pass it to the Port State Authorities via an agent prior vessel’s departure . The copy of Notice 
should be also directed to the Company. 

 
4.11.5. Company’s follow up 

 
.01 Having received the information from Master about arrival PSC Officer on board the vessel, DPA 

informs Managing Director and Technical Manager immediately. 
 
.02 Two scenarios can be considered while working with PSC Inspection: 

 According to the information from the Master the way of survey and its positive results do not 
require shore support; In this case interaction of a link the vessel-shore is limited only to an 
information exchange, including the general questions regarding vessel’s calling (process of 
ship’s operation, supply, etc.) 

 According to the information from Master the survey is perplexing and therefore shore 
support is required. In this case the DPA detects all barriers and the difficulties, which arose 
during the inspection and resolves them straightaway, assisting Master from the Company. 

 
.03 In case of vessel’s detention the following actions should be done:  

 inform Flag State Administration; 
 inform Classification Society (CS); 
 submit an application to CS for vessel’s survey; 
 submit an application to CS for ISM inspection if there are deficiencies on ISM Code; 
 carry out additional Internal ISM Audit. 

 
.04 Company takes measures regarding elimination of deficiencies which have not been rectified on 

board the vessel before departure. 
 
.05 Managing Director or DPA supervises elimination of deficiencies and informs the Port State 

authorities about rectifying of deficiencies. 
 
.06 In case the vessel has been detained, Company makes official investigation with involvement of 

all shore experts. 
 
.07 In case of repeated vessel’s detention within 12 months the Managing Director or the DPA makes 

an application for an extraordinary survey of a vessel by all parts in volume of annual survey. 
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4.11.6. Обратная связь 
.01 Во время выполнения этой процедуры персонал на борту и на берегу может выдвигать 

рациональные предложения касательно изменения файлов текущей процедуры, направленные на 
улучшение и рационализацию этой процедуры. 

 
.02 Для осуществления этого процесса, принимая во внимание все возможные дефекты, требуется 

принять следующие меры: 
 

 ключевые вопросы, относящиеся к работе с официальными лицами государства порта 
должны регулярно обсуждаться на совещаниях комитета по безопасности судов. 

 в процессе практической работы персонал судна должен тщательно изучить и проверить 
предметы, затрагиваемые этой процедурой и предоставить хорошо обоснованные причины 
для её улучшения. 

 Компания (под руководством DPA), принимая во внимание предложения с судна и от 
берегового персонала, должна незамедлительно разработать процедуру и отправить её 
обновленные (или новые) копии на суда (не позднее, чем в течение 3 недель с момента 
принятия решения)  

 Компания, генеральный менеджер и DPA должны на регулярной основе контактировать с 
владельцами схожих судов, обмениваясь опытом их эксплуатации и информацией о работе 
с официальными лицами государств порта. 

 
 
Ссылки 
Бланк F-11 Отчёт о ИГПН  
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4.11.6. Feedback 
 

.01 While following the procedure, the ship and shore personnel of the Company can make 
reasonable offers regarding correction of any files of the present Procedure for the purpose of its 
perfection and improvement. 

 
.02 To make this happen, with the analysis and reconsideration of all the potential defects, the 

following measures are to be taken: 
 

 key issues regarding work with the Port State authorities should be considered regularly 
at meetings of Ship Safety Committee; 

 in the process of practical work the ship’s personnel should scrutinise items of the present 
procedure and give well-founded suggestions upon its updating; 

 Company (under the direction of the DPA) taking into account offers of the ship and shore 
personnel should immediately develop and dispatch the updated (new) versions of the 
present procedure to the vessels (not later than 3 weeks after taking a decision); 

 Company, Managing Director and DPA should contact on regular basis with other ship-
owners having the same vessels, regarding an exchange of experience and the 
information regarding the cooperation with the Port State authorities.  

 
 
Reference 
Form F-11 Report of PSC Inspection 
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4.12.1. Область применения 
.01 Целью этой статьи является предоставление менеджерам, аудиторам и внутренним аудиторам 

всей необходимой информации и инструментов, необходимых для организации и проведения 
внутренних аудитов и проверок надлежащим образом. 

 
.02 Система разработана для выполнения запланированных и задокументированных аудитов, 

таким образом, чтобы соответствовать  ИСМ во всех аспектах 
 
.03 Целью проведения внутренних аудитов является:                                              

 дать инспектируемому и Компании  возможность улучшить свои системы и методы 
работы (как с документацией ИСМ, так и практической/рабочей деятельностью)  

 проведение объективной оценки соответствия с принятыми нормами, требованиями и 
процедурами 

 определение точности контроля качества и соответствующих процедур 
 подтверждение обоснованности рекомендуемых корректирующих мер.  

 
4.12.2. Обязанности 
.01 DPA отвечает за обеспечение проведения внутренних аудитов в офисе и на судах Компании не 

реже, чем один раз в 12 месяцев. 
 
.02 Капитаны-наставники отвечают за проведение внутренних аудитов по МКУБ на борту судов, 

так, как этого требует расписание внутренних аудитов.  
 
.03 Механики-наставники отвечают за проведение технических инспекций на борту судов. 
 
4.12.3. Планирование аудитов 
.01 В январе каждого года DPA подготавливает график для ежегодных внутренних аудитов для 

судов и офиса. Это расписание включает все аспекты и виды деятельности, которые 

затрагивают вопросы безопасности и защиты окружающей среды  
 
.02 Этот график должен учитывать 

 важность каждого направления или вида деятельности 
 список вопросов, имеющихся по каждому направлению или виду деятельности 

 
.03 Аудит определённых направлений или видов деятельности, которые требуют проведения 

чаще, чем один раз в 12 месяцев. Время проведения аудита определённых проблемных 

направлений должно быть дополнительно добавлено в график. 
 
.04 График также содержит информацию о месяце проведения аудита. 
 
.05 Циркуляр Компании, содержащий информацию о графике всех аудитов, должен быть 

опубликован в январе каждого года. 
 
4.12.4. Аудиторы 
.01 Внутренние аудиторы назначаются DPA на основании их занятости и беспристрастного 

отношения к рабочим направлениям. 
.02 Аудитор должен иметь соответствующую квалификацию и провести как минимум 3 

поднадзорных аудита, прежде чем проводить аудит самому. 
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4.12.1. Scope 
.01 The purpose of this Chapter is to provide managers, audit initiators and internal auditors with 

necessary information and tools for initiating, carrying out and following up internal audits and 
surveys in a satisfactory way. 

 
.02 A system is developed to carry out planned and documented audits, so safety surveys are 

therefore established to verify compliance with all aspects of the Safety Management System. 
 
.03 The purposes of internal audits performing are:                                                 

 to provide both the audited unit and Company with an opportunity to improve systems 
(both the documented SMS system and practice/performance); 

 provide an objective evaluation of compliance with established requirements methods 
and procedures; 

 determine adequacy of quality control and procedures; 
 verify implementation of recommended corrective action. 

 
4.12.2. Responsibilities 

 
.01 DPA is responsible for ensuring that office and ships internal audits are carried out at intervals 

not exceeding twelve months. 
 
.02 Nautical Inspectors are responsible for performing of ISM audits on board the ships as required 

by the schedule of internal audits. 
 
.03 Technical Superintendents are responsible for performing of Technical inspections on board the 

ships. 
 
4.12.3. Audit Planning  
.01 Every year in January schedule for the annual internal audits for all ships and the office should be 

prepared by DPA.  This schedule shall include all areas and activities, which relate to the safety 
and environmental protection aspects of Company operations. 

 
.02 This schedule should take account of: 

 importance of each site or activity; 
 number of problems being experienced with each particular site or activity. 

 
.03 Certain areas or activities may require to be audited more than once in twelve months. Particular 

problem areas may require to be audited at times additional to the schedule. 
 
.04 The schedule will detail the month when the audit takes place. 
 
.05 The Company Circular with finalised ISM audits’ schedule should be published in each January. 
 
4.12.4. Auditors 
.01 Internal auditors should be appointed by the DPA on the basis of their availability and 

independence of the area being audited. 
 
.02 The auditor should be qualified and have at least 3 supervised audits before performing his own 

audits. 
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4.12.5. Процесс аудита 
.01 Капитану и экипажу  должно быть объявлено заранее о проведении аудита, с учётом текущего 

местоположения судна, периода пребывания в порту и запланированных грузовых операций. 
 
.02 На вводном совещании аудитор должен описать объем проверки и методы, используемые при 

внутреннем аудите. Аудит должен проводиться по ранее подготовленным проверочным 

спискам. 
 
.03 Аудит не должен мешать выполнению запланированных мероприятий на судне, и 

рассматривать работу экипажа в естественном окружении. 
 
.04 Требуется приложить усилие для организации как минимум одной пробной отработки действий 

в аварийной обстановке, позволяя оценить действия в случае аварийной ситуации. 
 
.05 Аудитору должна предоставляться вся необходимая информация по проверяемым 

направлениям. 
 
.06 Должно быть также проведено заключительное совещание, во время которого аудитору 

необходимо предоставить отчёт об обнаруженных недочётах и требующихся корректирующих 

действиях.  
 
.07 По аудиту отчитываются путём заполнения всех соответствующих бланков. 
 
.08 Аудитору необходимо закончить отчёт по внутреннему аудиту в течение двух недель после 

непосредственного окончания аудита. Оригинал отчёта должен быть отправлен DPA, а копия 

должна быть предоставлена лицу, отвечающему за проверяемое направление. 
 
.09 Отчёт по внутреннему аудиту должен содержать оценку эффективности ИСМ и заключение 

аудитора. 
        
.10 Заполненный и подписанный отчет о внутреннем аудите должен храниться на борту. Копия 

отчета и проверочного листа должны храниться в офисе.  
4.12.6. Результаты аудита 
.01 Отчёт по аудиту должен быть отправлен на суда и начальникам подразделений на берегу. 
 
.02 Результаты аудита необходимо обсудить с DPA. 
 
.03 В случае обнаружения серьёзных несоответствий может потребоваться дополнительный аудит. 

В других случаях ответственному за направление лицу должно быть отправлено 

уведомление о том, что все необходимые корректирующие меры были приняты и оказались 

эффективными. Это должно быть сделано по усмотрению DPA или начальника службы 

безопасности мореплавания и качества. 
 
.04 Целью дополнительного аудита является проверка эффективности принятых корректирующих 

действий. 
Ссылки 
Бланк F-8 Проверочный лист по внутреннему аудиту МКУБ-МСКС 
Бланк F-9 Отчёт по внутреннему аудиту МКУБ-МСКС 
Бланк F-10 NC- Обобщающий список наблюдений 
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4.12.5. The Audit Process 
.01 The audit should be announced in advance to the Master and the crew, taking into consideration 

location of the vessel, period of stay in port and planned cargo operations. 
 
.02 At the opening meeting, the auditor shall explain the scope and methods used during internal 

audit. The audit shall be carried out using the checklists prepared. 
 
.03 The audit should not interfere with routine vessels operations allowing observance of the crew in 

their natural environment. 
 
.04 Effort should be made to arrange at least one emergency drill, allowing evaluation of raw 

performance in case of emergency. 
 
.05 The auditor shall have access to all the necessary documentation and areas to be audited. 
 
.06 A closing meeting should be carried out at which the auditor should present a summary of 

findings and reconcile corrective actions to be taken.  
 
.07 The audit shall be reported by completing of all relevant forms.  
 
.08 The auditor should complete an Internal Audit Report within 2 weeks after the audit. The original 

should be sent to the DPA plus a copy forwarded to the person responsible for the area being 
audited. 

 
.09 Internal Audit Report’s summary should contain evaluation of SMS effectiveness and auditor’s 

conclusion. 
        
.10 Completed and signed Internal Audit Report should be kept on board. Internal Audit Report and 

Internal Audit Check List should be kept in the office. 
 
4.12.6. Audit results 
.01 Audit report shall be sent to the vessel and heads of departments ashore. 
 
.02 Results of the audit should be discussed with DPA. 
 
.03 In case some serious deficiencies are detected, an additional audit may be necessary. In other 

cases notification sent by the person responsible for the area audited mentioning that the 
appropriate corrective actions have been taken and are effective is sufficient. This should be at 
the discretion of the DPA and the Nautical Manager.  

 
.04 The purpose of additional audit is to ensure that corrective actions have been taken and those 

are effective. 
 
 
Reference 
Form F-8 Internal ISM-ISO Audit Checklist 
Form F-9 Internal ISM-ISO Audit Report 
Form F-10 NC-Observation List Summary 
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4.13.1. Область применения 
.01 Эта глава описывает действия и задачи, требующиеся для контроля операций на борту 

судна, а также общего контроля целостности судна и оборудования. Инспекции, 
описываемые далее по тексту, призваны подтвердить соответствие процесса 
обслуживания судна с требованиями владельцев, классификационных обществ, 
государств флага и требованиями нормативных актов.  

 

4.13.2. Обязанности 
.01 Капитан отвечает за своевременную отправку всех отчётов в соответствии с инструкциями 

и требованиями Компании. 

 

.02 Утвержденный  технический суперинтендант  отвечает за ежегодное проведение 

технических инспекций, определённых инструкциями и требованиями Компании. 

 

4.13.3. Инструкции 
.01 В зависимости от направления, подготовленные капитаном и офицерами на судне 

ежемесячные отчёты должны быть отправлены начальнику службы безопасности 
судоходства и качества или начальнику технического отдела. 

 
.02 Технический суперинтендант  должен ежегодно проводить техническую инспекцию на 

борту, однако интервал её проведения не должен превышать 18 месяцев. Он также 
должен проводить всестороннее ежегодное освидетельствование в соответствии с 
проверочным отчётом Компании. 

 
.03 Все отчёты должны быть проверены начальником службы безопасности судоходства и 

качества или начальником технического отдела в зависимости от направления тематики. 
Эти отчёты должны быть задействованы соответствующими отделами для идентификации 
недостатков и применения корректирующих действий.  

 

.04 Записи об инспекционных отчётах должны храниться в файлах на судне и применяться для 

оценки безопасной эксплуатации судна. 
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4.13.1. Scope 
.01 This Chapter defines the activities and controls necessary for monitoring operations on board, 

condition of ship's structure and equipment. The inspections defined below shall ensure that the 
ship is being maintained in conformity with Owners, Classification Society, Flag State and 
Statutory requirements. 

 

4.13.2. Responsibilities 
.01 Master is responsible for ensuring that all reports are submitted in due time in accordance with 

Company instructions and requirements.   

 

.02 The delegated Technical Superintendent is responsible for carrying out the Technical inspections 

defined in Company’s instructions and requirements at annual intervals.   

 

4.13.3. Details 
.01 Monthly maintenance reports prepared by the Master and officers should be sent from the ships 

to Nautical Manager or Technical Manager depending on the report specificity. 
  
.02 Technical Superintendent should carry out the Technical inspection on board the ships annually 

but with interval of not more than 18 months and do the annual overall assessment according to 
Company vessel’s inspection report. 

 
.03 All reports should be reviewed by the Nautical Manager or Technical Manager depending on the 

report specificity. Relevant departments for the identification of deficiencies and the 
implementation of corrective actions should use the reports. 

 

.04 Records of inspections reports shall be maintained in files on the ship and are used to monitor 

the safe operation of the ship. 
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4.14.1. Область применения 
.01 Процедуры, описанные в этом документе, созданы для ознакомления всеми капитанами, 

офицерами и экипажем, c производственными инструкциями Компании. 
 
.02 Целью этих инструкций является создание механизма, позволяющего капитанам и 

офицерам работать безопасно и эффективно, без необходимости проявления инициативы 
в нестандартной ситуации. 

 

4.14.2. Обязанности 
.01 Капитан и командный состав на судне отвечают за выполнение всех требований этой 

процедуры, а также за своевременную отправку всех отчётов в соответствии с 

инструкциями и требованиями Компании. 

 

4.14.3. Распоряжения капитана 
.01 Все капитаны отдают приказы-инструкции. Приказы-инструкции и поправки должны быть 

прочитаны и подписаны всеми вахтенными офицерами. Приказы-инструкции капитанов не 
должны противоречить каким-либо процедурами ИСМ. Распоряжения для ночной вахты 
могут быть использованы для дополнения инструкций капитанов по мере необходимости. 

 

4.14.4. Учебные тревоги 
.01 Тревоги должны проводиться строго в соответствии с требованиями СОЛАС.  

 
.02 Подробности о проведенных тревогах, в краткой форме, должны быть занесены в судовой 

журнал. 
Например: 

Прозвучала общая тревога, экипаж собрался на месте сбора  для обрабатывания 

пожарной тревоги на камбузе, проверены пожарные насосы и противопожарное 

оборудование, экипаж собрался на месте оставления судна. Экипаж дежурного 

катера проинструктирован о процедурах спуска на воду. Недостатков не 

найдено. 
 

Прозвучала общая тревога, экипаж собрался на месте оставления судна, 

спасательный катер вывален за борт, экипаж обучен и проинструктирован по 

процедурам обращения с катером. Также экипаж проинструктирован по 

процедурам спасательного плота. Недостатков не найдено. 
 

.03 Тревоги должны быть проанализированы во время ежемесячного собрания комитета по 
безопасности.  
 

.04 Необходимо обеспечить реалистичные сценарии для надлежащей подготовки к 
полномасштабной чрезвычайной ситуации, например, тяжелая погода, разрушение 
корпуса, затопление, травмы и вертолет. Примеры упражнений приведены в главе 5.4.2. 
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4.14.1. Scope 
.01 This procedures set out in this document are issued to acquaint all Masters, Officers and Ratings 

with the operating policies of the Company.  
 
.02 The purpose of these Instructions is to provide a framework within which the Masters and Officers 

can work safely and effectively without inhibiting the use of initiative or discretion when faced with 
an unusual situation. 

 

4.14.2. Responsibilities 
.01 Master and shipboard management are responsible for ensuring that requirements of this 

procedure and all reports are submitted in due time in accordance with Company instructions and 

requirements.    

 

4.14.3. Master’s Standing Orders 
.01 Standing orders are to be issued by all Masters. Standing orders and amendments are to be read 

and signed by all Deck Officers. Standing orders are not to conflict with other Integrated 
Management System procedures. Night orders may be used to supplement Standing orders on 
“as required basis”. 

 

4.14.4. Emergency Drills 
.01 Drills are to be held as a minimum in accordance with SOLAS requirements. 

  
.02 Details of drills in short form must be entered in Deck / Official Log Book. 

For example: 
General alarm sounded, crew mustered at emergency stations for a simulated galley fire, fire pumps, 

and firefighting equipment tested, crew mustered to abandon ship stations. Rescue boat crew 

instructed in launching procedures. No deficiencies found. 

 

General alarm sounded, crews mustered to abandon ship stations, rescue boat swung out, crew exercised 

and instructed in boat handling procedures. Also, crew instructed in liferaft procedures. No deficiencies 

found.  

 
.03 Analysis of drills is to be held at Safety Committee Meeting. 

 
.04 Realistic scenarios need to be provided to properly prepare with a full scale emergency, e.g. 

heavy weather, hull failure, flooding, personal injury and helicopter operations. Examples for the 
drills are stated in chapter 5.4.2. 
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4.14.5. Система допуска на опасные виды работ 
.01 На основании результатов оценки риска должны быть приняты соответствующие меры 

контроля для защиты тех, кто может быть затронут. 

 

.02  Система разрешения на работу состоит из организованной и заранее определенной 

процедуры безопасности. Разрешение на работу само по себе не делает работу 

безопасной, но способствует мерам по безопасной работе. 

 
.03 Глава 4.30 охватывает разрешения на работу, которые являются официальными записями, 

подтверждающими, что меры контроля применяются при выполнении определенных 

операций. 

4.14.6. Собрание Группы по обеспечению техники безопасности 
.01 Собрание группы по обеспечению техники безопасности проводится ежемесячно и 

возглавляется капитаном. Все незанятые члены экипажа должны принимать участие в 

этом инструктаже. Требуется заполнить бланк F-1 «Отчёт о инструктаже по ТБ» 

 
.02 Задачей инструктажей по ТБ является обозначение критического оборудования, опасных 

работ и  ситуаций. Также обсуждаются все аспекты безопасности, затрагивающие экипаж и 

судно.  

.03 Протоколы предыдущих инструктажей и комментариев Компании с отметками DPA 

касательно последнего инструктажа должны храниться на борту. 

.04 Характерные “острые” вопросы с предыдущих собраний должны быть рассмотрены как 

можно скорее. 

4.14.7. Система оценки безопасности капитаном судна 
.01 Отчет капитана по оценке системы безопасности судна должен составляться 2 раза в год – 

в конце мая и октября. Отчёт должен включать рапорты о замечаниях направленные DPA. 
 

.02 После составления отчёт должен быть отправлен в калининградский офис HAV Ship 
Management NorRus AS для рассмотрения. 

 
.03 Отчёт должен быть подписан, проштампован, на нём должна быть оставлена отметка «ваш 

отчёт принят к сведению» и далее должен быть отправлен обратно на борт судна. 

 

 

Ссылки 
Форма F-1 «Отчёт капитана по оценке системы безопасности судна» 

Бланки для оформления разрешения на опасные работы 
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4.14.5. Work Permit System 
.01 Based on the findings of the risk assessment, appropriate control measures should be put in 

place to protect those who may be affected. 

.02 The permit to work system consists of an organised and predefined safety procedure. A permit to 

work does not in itself make the job safe, but contributes to measures for safe working.  

.03  Chapter 4.30 covers permits to work, which are formal records to confirm that control measures 

are in place when particular operations are being carried out. 

4.14.6. Safety Committee Meeting 
.01 Safety Committee Meetings are to be carried out monthly and chaired by the Master. All available 

crewmembers have to take part in these meetings. Form F-1 “Safety Committee Meeting Report” 

has to be filled in. 

 
.02 The task of Safety Committee Meetings is to identify crucial equipment, unsafe operations and 

situations. Furthermore all safety aspects affecting the crew and vessel have to be discussed. 

.03 Minutes of previous meetings and Company’s replies with remarks of DPA concerning last 

meeting have to be filed and kept on board. 

.04 Distinctive issues from previous meetings have to be discussed as soon as possible.  

 

4.14.7. Master’s review of Integrated Management System 
.01 Master’s SMS Review should be done twice a year - at the end of May and October. Review 

should include reporting of deficiencies to the Designated Person Ashore. 
 

.02 After completion Master’s SMS Review should be sent to HAV Ship Management NorRus AS 
Kaliningrad office for consideration. 

.03 It is signed, stamped and marked in there with note “Your report is taken into the consideration” 
and then is sent back on board.   

 

 

Reference 
Form F-1 Safety Committee Meeting Report 

Forms for Work Permit System 
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4.15.1. Область применения 
.01 Процедуры, описанные в этом документе, призваны дать необходимую информацию всем 

капитанам, офицерам и экипажам, работающим по действующим правилам и регламентам 
Компании. 

 

4.15.2. Обязанности 
.01 Капитан и командный состав на судне отвечают за выполнение всех требований этой 

процедуры и своевременную подачу всех отчётов в соответствии с инструкциями и 

требованиями Компании. 

 

4.15.3. Инструкции 
.01 Инструкции старшего механика 

 Обычные инструкции в процессе эксплуатации судна 

 Меры предотвращения 

 Инструкции при аварийных ситуациях 

 Безопасное проведение работ 

 
.02 Должен вестись список необходимых запчастей для критически важных систем и 

оборудования. 

 
.03 Бункеровка – это процесс на борту судна, который может служить источником 

определённых происшествий. Бункеровка может включать в себя заправку топлива, 
смазки, дизельного топлива, погрузку груза и т.д. Бункеровка топлива или дизельного 
топлива требует тщательно отлаженных действий и крайней осторожности, которые 
послужат гарантом предотвращения пожароопасной ситуации или утечки топлива.   

 
.04 Капитан должен удостовериться, что на судне достаточное количество топлива, включая 

разумный запас, основанный на вашем опыте, фактическом рейсе, которое судно должно 
выполнить, и прогнозах погоды. Также, Капитан должен удостовериться, что экипаж 
выполняет инструкции по бункеровке перед, во время и после непосредственного процесса 
бункеровки, как указано в контрольном листе E-3 “Бункеровка, проведение и подготовка”. 
Соответствующие записи должны быть сделаны в судовом и машинном журналах.  

 
.05 Механик отвечает за контроль топлива и масла на борту судна. Контроль такого рода 

включает в себя замеры во время смены экипажа и далее в каждом порту, однако, если 

есть возможность, проверку необходимо осуществлять как минимум один раз в неделю. 

Все топливные танки должны быть промерены до и после бункеровки. Любые расхождения 

должны быть устранены до отхода судна, даже если на это потребуется больше времени. 

 

.06 Судовое командование ответственно за то, судно получило тот объем топлива, за который 

расписалось. Фрахтователи и Технические отделы должны быть немедленно уведомлены 

по телефону, с последующими электронными письмами на адрес chartering@hav.no и 

tech@hav.no. Морской протест должен быть составлен соответствующим образом 

(отсканированная копия должна быть отправлена на адрес chartering@hav.no и 

tech@hav.no).    

mailto:tech@hav.no
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4.15.1. Scope 
.01 This procedures set out in this document are issued to acquaint all Masters, Officers and Ratings 

of the operating policies of the Company.  
 

4.15.2. Responsibilities 
.01 Master and shipboard management is responsible for ensuring that requirements of this 

procedure and all reports are submitted in due time in accordance with Company instructions and 

requirements. 

 

4.15.3. Details    
.01 Chief Engineer's Standing Orders 

 Normal operating orders. 

 Precautionary measures. 

 Emergency instructions. 

 Safe working practices. 

 
.02 List of spares for critical equipment to be kept. 

 
.03 Bunkering is a process on board ship, which can be a reason of certain accidents. Bunkering 

on ship can be of fuel oil, sludge, diesel oil, cargo etc. Bunkering of fuel or diesel oil requires 
utmost care and alertness to prevent any kind of fire accident or oil spill. 

 
.04 The Master should ensure that the ship is provided with sufficient quantity of bunkers including a 

reasonable safety margin based on your experience, the actual voyage the vessel has to 
perform, and the weather forecasts. Also, it is Master responsibility to ensure that the crew follow 
bunkering instructions before, during and after bunkering itself, as stated in check list E-3 
“Bunkering, preparation and performance”. The appropriate entries should be done in the Deck 
Log Book and Engine Log Book. 

 
.05 Engineer is responsible for monitoring the fuel and oil amounts on board the ship. Such 

monitoring should include sounding during crew change and then at each port, if circumstances 
allow, but in any case at least once every week. All the ship’s bunker oil tanks should be carefully 
sounded before and after bunkering. Any discrepancies have to be rectified prior to the departure 
of the ship - even if this may require more time.  

 

.06 The ship’s command is responsible that the ship has received the volume of bunkers signed for. 
If discrepancies cannot be clarified on the spot, the bunker receipt should not be signed. 
Chartering and Technical Departments should be notified immediately by telephone with following 
e-mails to chartering@hav.no and tech@hav.no. Letter of protest should be issued accordingly 
(scanned copy should be sent to chartering@hav.no and tech@hav.no). 

 

.07 The Letter of Protest should be issued in the following cases: 
 frothy or bubbly mixture has been discovered;     
 shortage of delivered bunker; 
 any doubts concerning quality of the delivered fuel; 
 ship’s delay in connection with bunkering caused by bunker supplier; 
 oil spill caused by bunker supplier; 
 any damages to the ship or ship’s equipment done by bunker supplier. 

 
.08 It is recommended that each new bunker delivery is stored in empty tanks, whenever possible. 

This will reduce the possibility of problems occurred with fuel incompatibility. 

mailto:tech@hav.no
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.07 Морской протест должен быть составлен в следующих случаях: 

 Обнаружена пенная или пузырьковая смесь; 

 Нехватка доставленного топлива; 

 Любые сомнения относительно качества поставляемого топлива; 

 задержка судна в связи с бункеровкой, вызванная поставщиком; 

 разлив нефти, вызванный поставщиком бункера; 

 любые повреждения судна или оборудования судна, причинённые поставщиком 

бункера. 

.08 Рекомендуется, при возможности хранить доставленное топливо в пустых танках. Это 

уменьшит вероятность возникновения проблем с несовместимостью топлива. 

.09    Во время бункеровки, следующие пробы должны быть взяты: 

 Одна проба для судна; 

 Одна МАРПОЛ проба. 

Следующее должно храниться на судне в течение определенного промежутка времени: 

 МАРПОЛ проба – 1 год; 

 Бункерная расписка – 3 года 

 Журнал нефтяных операций – 3 года 

МАРПОЛ пробы, Бункерные расписки, Журнал нефтяных операций могут подлежать 

проверке портовыми властями. 

Ссылки 

Бланк E-3 Бункеровка, проведение и подготовка 
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.09 During each bunkering the following samples should be collected: 

 
 One sample for vessel 
 One MARPOL sample 

Following should be retained on board at least for a specified period: 
 MARPOL sample – 1 year 
 Bunker Delivery Note (BDN) – 3 years 
 Oil Record Book – 3 years 

MARPOL samples, BDNs and entries to Oil Record Book could be inspected by Port State Control. 
 

Reference 

Form E-3 Bunkering, Preparation and Performance 
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4.16.1. Область применения 
.01 Процедуры, описанные в этом документе, призваны предоставить необходимую 

информацию всем капитанам, офицерам и экипажам, работающим по действующим 
правилам и регламентам Компании. 

 
.02 Целью этих инструкций является создание механизма, позволяющего капитанам и 

офицерам работать безопасно и эффективно, без препятствия проявления инициативы 
или благоразумных действий в нестандартной ситуации. 

 

4.16.2. Обязанности 
.01 Капитан и командный состав на судне отвечают за выполнение всех требований этой 

процедуры, а также за своевременную отправку всех отчётов в соответствии с 

инструкциями и требованиями Компании. 

 

4.16.3. Остойчивость 
.01 Перед отправкой судна в плавание (включая переход в балласте) капитан должен 

убедиться, что судно загружено в соответствии со всеми критериями остойчивости и 
удовлетворяет требованиям, предписанным в Информации по Остойчивости и Прочности 
и/или Информации по  остойчивости судна при перевозке зерна насыпью.  

.02 Капитан должен убедиться, что судно обладает достаточной положительной 
остойчивостью во время отправления, прибытия и на всех этапах перехода. 
 

.03 Требуется принять во внимание расход топлива, воды и запасов, а также эффект влияния 
свободных поверхностей. 
 

.04 Крайне важно поддерживать состояние судна, соответствующее всем критериям 
остойчивости во время всех операций по погрузке/разгрузке. 
 

.05 Капитан должен вести записи, подтверждающие  расчет остойчивости судна перед 
выходом в море, а также в любое другое время, чтобы гарантировать безопасность судна. 

.06 Вычисление остойчивости должно подтверждать соответствие судна минимальным 
требованиям остойчивости, выпущенным ИМО:  
 Площадь Диаграммы статической остойчивости (ДСО) от 0 до 30 градусов 
 Площадь ДСО от 0 до 40 градусов или угол входа в воду открытой палубы 
 Площадь ДСО от 30 до 40 градусов или угол входа в воду открытой палубы 
 Минимальное плечо статической остойчивости при угле 30 градусов 
 Угол от 0 градусов до максимального показателя плеча статической остойчивости 
 Минимальная метацентрическая высота 

 
.07 Вычисления, подтверждающие остойчивость судна, должны храниться на борту как 

минимум один год. 
.08 Для сухогрузов (с валовой вместимостью не менее 500 тонн), построенных между 01-02-

1992 и 01-01-2009 (поправки от 1989 в СОЛАС 74, глава II-1, раздел 23-1) и для всех 
грузовых судов (с валовой вместимостью не менее 500 тонн), построенных после 01-01-
2009 (поправки от 2005 в СОЛАС 74, глава II-1, раздел 19) требуется Расчет остойчивости 
в поврежденном состоянии. 
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4.16.1. Scope 
.01 This procedures set out in this document are issued to acquaint all Masters, Officers and Ratings 

of the operating policies of the Company.  
 
.02 The purpose of these Instructions is to provide a framework within which Masters and Officers 

can work safely and effectively without inhibiting the use of initiative or discretion when faced with 
an unusual situation. 

 

4.16.2. Responsibilities 
.01 Master and shipboard management are responsible for ensuring that requirements of this 

procedure and all reports are submitted in due time in accordance with Company instructions and 

requirements.    

 

4.16.3. Trim and Stability 
.01 Before a ship proceeds on a trip (including ballast condition) the master shall ensure that the 

condition of loading of the ship is within the permissible standard of stability and satisfies all the 
relevant requirements prescribed in the Stability Booklet and/or Grain Stability Booklet. 

.02 The master shall ensure that the vessel has sufficient positive stability for departure, arrival and 
during all stages of the trip. 
 

.03 Consideration has to be taken for the consumption of fuel, water and stores and the free surface 
effects. 
 

.04 It is imperative that at all stages of a vessel’s cargo operations (loading/unloading) the vessel 
maintains a stability condition that complies fully with the stability criteria for that vessel. 
 

.05 The Master is required to keep records that verification of the vessel’s stability has been 
calculated prior to the departure of the vessel and at other times necessary to assure the safety 
of the vessel. 
 

.06 Stability calculation should indicate that the vessel is in compliance with the following minimal 
requirements for a vessel’s stability issued by IMO: 
 Area under the curve from 0 to 30 degrees 
 Area under the curve from 0 to 40 degrees or the angle at which flooding commences 
 Area under the curve from 30 to 40 degrees or the angle at which flooding commences 
 Minimum Righting Arm at 30 degrees 
 Angle from 0 degrees to maximum righting arm 
 Minimum GM at equilibrium. 

 
.07 Calculations verifying vessel stability are required to be retained on board the vessel for at least 

one year. 
 

.08 Damage Control Plan & Booklet are required for dry cargo ships (not less than 500 gross 
tonnage) that are constructed between 1992-02-01 and 2009-01-01 (1989 amendments to 
SOLAS 74, Chapter II-1 Reg.23-1) and for all cargo ships (not less than 500 gross tonnage), 
which are constructed on or after 2009-01-01 (2005 amendments to SOLAS 74, Chapter II-1 
Reg.19). 
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4.16.4. Водонепроницаемость.  
.01  После завершения погрузочных операций и подготовки судна к выходу в море , 

вахтенный офицер должен провести проверку, подтверждающую надлежащее 
закрытие всего наружного контура. Также необходимо проверить крепление груза 
найтовами на палубе. О результатах проверки необходимо сообщить капитану.  

 

.02  После того, как судно снимается с якоря, старший помощник капитана совместно с 
боцманом должен проверить крепления, крышку палубного клюза и закрытие цепного 
ящика. О результатах проверки необходимо сообщить капитану.  

 

4.16.5. Проверка навигационного оборудования: см. КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ B2 
     

4.16.6. Морские карты и морские навигационные пособия 
.01  Капитан должен иметь на борту и получать самые последние издания карт 

(соответствующих масштабов) и морских навигационных пособий для территорий и 
вод, в которых чаще всего находится судно. Вдобавок к этому, ему также требуется 
иметь карты и пособия с учётом захода в смежные  воды в случае крайней 
необходимости. 

 

.02  Капитан должен убедиться, что все карты и морские навигационные пособия 
корректируются в соответствии с нужными разделами/частями Извещения 
Мореплавателям и Морского справочника (NP100). Ответственный офицер должен 
незамедлительно откорректировать текущие карты и пособия сразу при получении 
корректуры к этим документам. 

 

.03  Ответственный офицер должен незамедлительно откорректировать текущие карты и 
пособия по получении корректуры к этим документам. Извещения  мореплавателям 
отправляется на все суда назначенным лицом или местным агентом (в случае 
экстренной ситуации), через Интернет (бесплатно) или путём обновления 
установленного картографического программного обеспечения.  

 

.04  Разрешается использовать только актуальные издания карт и пособий. 
Недействительные издания должны быть соответствующим образом промаркированы 
и убраны из рулевой рубки.  

 

.05  Применимые временные (В) и предварительные (П) исправления вносятся карандашом 
на всех картах и используются в течение текущего плавания. После корректуры 
соответствующих карт, количество исправлений должно быть так же внесено на карту 
карандашом на месте исправления и также в нижней части карты. После внесения 
таких изменений необходимо оставить комментарий в выписке корректуры карты, 
который подтвердил бы факт внесения изменений в карту. Любые недействительные 
временные или предварительные изменения должны быть вычеркнуты из выписки 
корректуры карты и удалены из соответствующих карт.    

 

.06  Законченную корректуру и завершённые еженедельные адмиралтейские ИМ 
необходимо хранить не менее года. 

 
.07  Второй помощник капитана (или старший помощник, в случае если на судне нет 

второго помощника) отвечает за навигацию на судне и в таком звании отчитывается 
капитану о действиях с картами и морскими навигационными пособиями.  

 
 
 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Integrated Management System 

 

ISM-ISO Manual 
Section 4 

Procedures Manual. 
Technical. 

4.16 Preparation for Sea, 
Operation at Sea and in Port 

Approved by: GM   
Version: 01.09.2015         
Rev.: 04          
Date: 01.08.2020          
Page:         2 of 12 

 

4.16.4. Watertight and Weather tight Integrity 
.01  When cargo operations have been completed and the ship secured for sea, the O.O.W. must 

carry out a check indicating all seawater ingress points have been properly shut. Any deck 
cargo lashings should also be checked at the same time. This check must be reported to the 
Master. 

 
.02  When the ship is well clear of the berth and it is safe to secure the anchors, an officer or 

appointed AB must check the lashings, the ‘spurling pipe’ covers and also the chain locker 
doors. This check must also be reported to the Master.  

 

4.16.5. Testing Bridge Equipment: see CHECK LIST B2 
     

4.16.6. Charts and Nautical Publications 
.01  The Master shall keep and maintain the latest editions of Charts (of appropriate scale) & 

Nautical Publications for the areas, which the vessel routinely trades. In addition he is also to 
keep selected Charts and nautical Publications provided for the possibility of an emergency 
entry into such waters. 

 
.02  The Master must ensure that the charts and nautical publications are corrected in 

accordance with appropriate sections/parts of the Notice to Mariners and the Mariners 
Handbook (NP100) A responsible officer should immediately correct the present trip charts & 
publications upon receipt of the corrections, followed by other charts and publications.  

 
.03  A responsible officer should immediately correct the present voyage charts & publications 

upon receipt of the corrections, followed by other charts and publications. Notice to Mariners 
is sent to all ships via our appointed chart supplier, local agent (in emergency case), Internet 
(free of charge) or by means of installed electronic chart software. 

 
.04  Only current editions of Charts and Publications are to be used. Cancelled editions must be 

clearly marked so, in pen, and removed from the confines (territory) of the wheelhouse.  
 
.05  Applicable Temporary (T) & Preliminary (P) corrections shall be made in pencil on all charts 

to be used for the current voyage. After correcting affected voyage charts for applicable T & 
P corrections, the correction number shall be entered in pencil at the location of correction 
as well as on the bottom of chart. After making such correction, suitable annotation shall be 
made in the Chart Correction Record to indicate that the correction has been in fact made on 
the chart. Any cancelled T & P notices should be struck out in the Chart Correction Record 
and erased from the corresponding charts. 

 
.06  The completed correction entries and the completed weekly Admiralty Notices to Mariners 

should be retained for a minimum of one year before disposal. 
 
.07  The Second Officer (or Chief Officer on ships not carrying a Second Officer) is the 

"navigating" officer and as such is responsible to the Master for the maintenance of charts 
and nautical publications. 
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4.16.7. Предварительная прокладка и маршрут перехода: см. КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ B5 

.01    До выхода в море капитан должен обеспечить, чтобы намеченный рейс был спланирован,  
         Используя соответствующие морские навигационные карты и морские навигационные пособия  
         На район плавания, принимая во внимание руководства и рекомендации. 
 

.02   План рейса должен определить пути следования при котором:  
 Принимаются во внимание любые относящиеся к рейсу системы установленных путей 

движения судов; 
 Обеспечивается достаточное пространство для безопасного перехода в течение всего рейса; 
 Учитываются все известные навигационные опасности и условия погоды;  
 

.03   Предстоящий рейс должен планироваться заранее, принимая во внимание всю имеющую к  
        этому отношение информацию, а любой проложенный курс должен быть проверен до начала   
        рейса. 
 

.04   Старший механик должен, проконсультировавшись с капитаном, определить заранее  
        потребности предстоящего рейса, принимая во внимание потребности в топливе, воде,  
        смазочных материалах, химикатах, расходных и прочих запасных частях, инструментах, запасах 
        и любые прочие требования. 
 

.05   Планирование рейса должно включать в себя четыре отдельных этапа для выполнения  
        Безопасного перехода: 

 Оценка 
 Планирование 
 Выполнение 
 Контроль 

 

.06   Оценка: должна учитываться вся информация, касающаяся предполагаемого рейса. При  
        планировании рейса следует учитывать следующее:  

 Условия состояния судна, его остойчивость и оборудования; любые эксплуатационные 
ограничения; его допустимую осадку в море, на фарватерах и в портах; данные о 
маневренности, включая любые ограничения;  

 Любые особые характеристики груза (особенно опасного)  его размещение, укладку, и 
крепление на судне; 

 Обеспечение компетентным и отдохнувшим экипажем;  
 Требования в отношении поддержания на уровне современности свидетельств и документов, 

касающихся судна, его оборудования, экипажа, или груза.  
 Соответствующий масштаб карт, их точность и приведение их на уровень современности, 

которые будут использоваться на переходе, а также любые соответствующие постоянные или 
временные извещения мореплавателям и действующие радионавигационные 
предупреждения; 

 Точные и приведенные на уровень современности лоции, описания огней и знаков 
навигационного ограждения и радиотехнических средств;  

 Любую соответствующую приведенную на уровень современности дополнительную 
информацию, включая: 

 Руководства по путям движения и карты в помощь планируемому переходу, изданные 
компетентными властями; 

 Современные атласы приливов и течений и таблицы приливов;  

 Климатические, гидрографические и океанографические данные, а также другая 
соответствующая метеорологическая информация;  

 Существующие системы установленных путей движения судов и системы судовых 
сообщений, службы управления движением судов и мероприятия по защите 
окружающей среды 

 Объем судопотока, который вероятен при выполнении перехода;  

 Если придется воспользоваться услугами, то следует учитывать информацию, 
касающуюся лоцманской проводки, приема и высадки лоцмана, включая обмен 
информацией между капитаном и лоцманом;  
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4.16.7. Passage Plan: see CHECK LIST B5 
 

.01   Prior to proceeding to sea, the master shall ensure that the intended voyage has been  
         planned using the appropriate nautical charts and nautical publications for the area  
         concerned, taking into account the guidelines and recommendations.  
 
.02    The voyage plan shall identify a route which: 

 Takes into account any relevant ship’s routeing systems; 
 Ensure sufficient sea room for the safe passage of the ship throughout the voyage; 
 Anticipates all known navigational hazards and adverse weather conditions;  
 

.03   The intended voyage shall planned in advance taking into consideration all pertinent  
        information and any course laid down shall be checked before the voyage commences.  
 
.04   The Chief engineer shall in consultation with the master, determine in advance the needs of  
    the intended voyage, taking into consideration the requirements for fuel, water, lubricants,  
    chemicals, expendable and other spare parts, tools supplies and other requirements. 
 
.05   The are four distinct stages in the planning and achievement of a safe passage:  

 Appraisal 
 Planning 
 Execution 
 Monitoring 

 
.06   Appraisal:  
   The following items should be taken into account in voyage planning:  
 

 The condition, state of the vessel and its stability and equipment; any operational 
limitations; its permissible draught at sea, in fairways, and in ports; and manoeuvring 
data including any restrictions; 

 Any special characteristics of the cargo (especially those which are hazardous) and its 
distributions, stowage and securing. 

 The provision of a competent and well-rested crew to undertake the voyage 
 Requirements for up-to-date certificates and documents concerning the vessel, its 

equipment, the crew or cargo. 
 Appropriate scale, accurate and up-to-date charts to be used for the passage as well as 

any relevant permanent or temporary notices of mariners arid existing radio navigational 
warnings. 

 Accurate and up-to-date sailing directions, lists of lights, and lists of radio aids to 
navigation. 

 Any relevant up-to-date additional information, including: 

 Mariner’s routeing guides and passage planning charts, published by competent 
authorities; 

 Current and tidal atlases and tide tables; 

 Climatological, hydrographical, and oceanographic data as well as other 
appropriate meteorological information; 

 Existing ship’s routeing and reporting systems, vessel traffic services, and marine 
environmental protection measures; 

 Volume of traffic likely to be encountered throughout the voyage or passage; 

 If the pilot is to be used, information relating to pilotage and embarkation and 
disembarkation including the exchange of information between master and pilot;  
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 Имеющуюся информацию по порту, включая информацию, касающуюся береговых 

средств и оборудования, используемых при оказании помощи в чрезвычайных 
ситуациях; 

 Любые дополнительные вопросы, относящиеся к типу судна или его груза, о 
конкретных районах, через которые судно будет проходить, о характере 
предполагаемого перехода. 
 

.07    Планирование: 
 На основе самой полной возможной оценки должен быть подготовлен подробный план 

перехода, он должен охватывать весь переход полностью от причала до причала, включая 
те районы, в которых будут использоваться услуги лоцмана.  

 Подробный план перехода должен включать следующие факторы:  

 Ведение предварительной прокладки перехода на картах соответствующего 
масштаба; должен быть нанесен путь планируемого рейса, а также все опасные 
районы, установленные пути движения судов и системы судовых сообщений, 
службы управления движением судов, районы с точки зрения защиты морской 
окружающей среды; 

 Основные факторы обеспечения безопасности человеческой жизни на море, 
безопасного и эффективного судовождения и защиты морской окружающей среды 
во время предполагаемого перехода; такие факторы должны включать, но не 
должны ограничиваться такими характеристиками как:  

 Безопасная скорость вблизи навигационных опасностей, лежащих на 
предполагаемом пути, маневренные характеристики судна, его осадка 
относительно глубин; 

 Необходимые изменения скорости на пути, например при ограничениях из -за 
перехода в ночное время или вследствие приливных течений; допуск 
увеличения осадки кормой на ходу или крена при поворотах судна; 

 Требуемая минимальная глубина под килем на мелководье;  
 Места, где требуется изменение состояние машин и механизмов;  
 Точки изменения курса с учетом циркуляции судна при запланированной 

скорости и ожидаемого воздействия приливных и других течений; 
 Способ и частота определения местоположения, включая главные и 

второстепенные способы; указание районов, в которых точность 
определения местоположения является особенно важной и где требуется 
максимальная надежность; 

 Использование систем установленных путей движения судов и систем 
судовых сообщений, а также услуг СУДС; 

 Рассмотрение вопросов, касающихся защиты окружающей среды; и  
 Планов действий в чрезвычайных ситуациях по выходу судна на большую 

глубину, следованию в порт-убежище или на безопасную якорную стоянку в 
случае какой-либо ситуации, требующей необходимости отступления от 
плана, учитывая существующие береговые средства и оборудование для 
оказания помощи в случае аварии, характер груза и саму аварийную 
ситуацию. 

 План перехода должен включать следующие детали:  
 Планируемые курсы судна с обозначением истинного курса на каждом 

этапе пути; 
 Дистанцию каждого этапа пути; 
 Любые необходимые изменения скорости, там где это необходим;  
 Отмена/отклонение от пути для выполнения критических маневров; 
 Положение перекладки руля при каждом изменении курса, где это 

необходимо; 
 Радиус поворота при каждом изменении курса, где это необходимо; 
 Максимально допустимые границы отклонения от  курса на каждом этапе, 

там где это необходимо. 
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 Available port information including information pertaining to the availabil ity of 
shorebased emergency response arrangements and equipment; 

 Any additional items pertinent to the type of the vessel or its cargo, the particular 
areas through which the vessel will traverse; and the type of voyage or passage to 
be undertaken. 

 
.07    Planning:  

 On the basis of the fullest possible appraisal, a detailed passage plan should be 
prepared and it should cover the entire passage from berth to berth, including those 
areas where the services of a pilot will be used. 

 The detailed passage plan should include the following factors: 

 The plotting of the intended route or track of the passage on appropriate scale 
charts: the true direction of the planned route or track should be indicated, as well 
as all areas of danger, existing ship’s routeing and reporting systems, VTS, and 
any areas with marine environmental protection considerations; 

 The main elements to achieve the safety of life at sea, the safety and efficiency of 
navigation, and protection of the marine environment during the intended 
passage; such elements should include but not be limited to: 

 Safe speed having regard to the proximity of navigational hazards along 
the intended route or track, the manoeuvring characteristics of the vessel 
and its draught in relation to the available water depth; 

 Necessary speed alterations en route, e.g., where there may be limitations 
because of night passage, tidal restrictions, or allowance for the increase 
of draught due to squat and heel effect when turning; 

 Minimum clearance required under the keel in critical areas with restricted 
water depth: 

 Position where a change in machinery status id required; 
 Course alteration points, taking into account the vessel’s turning circle at 

the planned speed and any expected effect of tidal streams and currents;  
 The method and frequency of position fixing, including primary and 

secondary options, and the indication of areas where accuracy of position 
fixing is critical and where maximum reliability must be obtained; 

 Use of ship’s routeing and reporting system and VTS; 
 Considerations relating to the protection of the marine environment; and 
 Contingency plans for alternative action to place the vessel in deep water 

or proceed to a port of refuge or safe anchorage in the event of any 
emergency necessitating abandonment of the plan, taking into account 
existing shorebased emergency response arrangements and equipment 
and the nature of cargo and the emergency itself. 

 The passage plan should incorporate the following details 
 Planned track showing the true course of each leg; 
 Leg distance; 
 Any speed changes required en route; 
 Abort/cancellation points for critical manoeuvres; 
 Wheel over positions for each course alteration, where appropriate; 
 Turn radius for each course alteration, where appropriate: 
 Maximum allowable off-track margins for each leg, where appropriate. 

 The details of the plan should be clearly marked and recorded, as appropriate, on 
charts and  in a voyage plan notebook, or a computer disc. 

 Each passage plan as well the details of the plan should be approved by the ship’s 
master prior to the commencement of the passage. 
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.08    Выполнение: 

 Закончив подготовку плана перехода, как только можно будет определить предполагаемое 
время отхода и прихода с достаточной точностью, переход должен выполняться в 
соответствии с планом или любыми внесенными в него изменениями..  

 Факторы, которые следует учитывать при выполнении плана, или принимая решение о его 
изменении, включают: 

 Надежность и состояние судового навигационного оборудования;  

 Предполагаемое время прибытия в определенные точки, учитывая высоту прилива и 
течение; 

 Метеорологические условия (особенно в районах, известных частыми периодами 
плохой видимости) также как и информацию о гидрометеорологической проводке 
судов; 

 Прохождение опасных точек днем по сравнению с их прохождением в ночное время, 
влияние этого факта на точность определения местоположения;  

 Условия судопотока, особенно в узловых, с точки зрения навигации, точках.  
 

.09    Контроль: 
 План должен быть всегда на мостике под рукой у вахтенных помощников, чтобы была 

возможность незамедлительно им воспользоваться; 
 Следование судна в соответствии с планом рейса должно тщательно и непрерывно 

контролироваться. Любые изменения, вносимые в план, должны регистрироваться четко и 
ясно. 

 Не зависимо от способа определения местоположения судна, необходимо установить 
требуемую периодичность между определениями местоположения. ПДНВ A -VIII/2 3-1/47 
гласит “Определения местоположения должны выполняться через короткие промежутки 
времени и более чем одним способом, когда это позволяют обстоятельства”. Совершенно 
очевидно, что это будет зависеть от сложившихся обстоятельств; судно, находящееся 
рядом с опасностью, должно сверяться гораздо чаще, чем в открытом море. Например:  

- > 10 Морских миль до берега              каждый час  
- 10-5 Морских миль до берега              каждые 10-30 минут 
- 2-5 Морских миль от берега                каждые 5-10 минут 
- < 2 Морских миль от берега                каждые 1-5 минут 

Предполагается, что определение местоположения должно проводиться в период времени, 
когда судно не может быть подвергнуто опасности. Если невозможно определить положение 
на карте с такой частотой (при прохождении по реке, каналу, и т.д.), то следует рассмотреть 
альтернативные методы навигации, например, параллельные линии или шкалы 
безопасности на радаре. В случае изменения курса положение судна должно быть 
установлено сразу перед поворотом и снова, как можно скорее, по завершении.  

Примеры отметок местоположения судна на бумажной морской навигационной карте : 

Определение местоположения судна по GPS  

Определение местоположения при помощи радара  

Визуальное определение местоположения  
 

 

4.16.8. Усталость 
 

.01 Усталость - это опасность, которая влияет на безопасность, здоровье и благополучие. Она 
представляет значительную опасность для жизни и здоровья моряков, а также для судов и морской 
среды. 
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.08   Execution: 

 Having finalized the passage plan, as soon as time of departure and estimated time of 
arrival can be made with reasonable accuracy, the passage should be executed in 
accordance with the plan or any changes there to. 

 The factors, which should be taking into account  when executing the plan or deciding on 
any departure there from, include: 

 The reliability and condition of the vessel’s navigational equipment;  

 Estimated times of arrival at critical points for tide heights and flow; 

 Meteorological conditions (particularly in areas known to be affected by frequent 
periods of low visibility) as well as weather routeing information; 

 Day-time versus night-time passing of danger points, and any effect this may have 
on position fixing accuracy; and 

 Traffic conditions, especially at navigational focal points. 
 
.09    Monitoring: 

 The plan should be available at all times on the bridge to allow officers of the 
navigational watch immediate access and reference to the details of the plan. 

 The progress of the vessel in accordance with the voyage plan should be closely and 
continuously monitored. Any changes made to the plan should clearly marked and 
recorded. 

 Irrespective of the method of fixing to be used, it is necessary to establish the required 

frequency of the fixing, STCW A-VIII/2 3-1/47 reads as follows: “fixes shall be taken at 

frequent intervals, and shall be carried out by more than one method of whenever 

circumstances allow”. Quite obviously, this is going to depend on the circumstances 

prevailing; a ship close to danger will need to be fixed much more frequently than one in 

the open sea. For example: 

- >10 Nm from shore      every 60 min 
- 10-5 Nm from shore     every 10-30 min 
- 2-5 Nm from shore       every 5-10 min 
- < 2 Nm from shore       every 1-5 min 

It is suggested that fixing should be at a time period such that it is not possible for a ship 
to be put into danger between fixes. If it is not possible to fix the position on the chart  at 
such a frequency (during passing via river, canal, channel etc.) then alternative primary 
navigation methods—for example, parallel indexing or safety rings at radar—should be 
considered. In case of course alterations, the ship's position should have been 
established immediately before the turn and again, as soon as possible, on completion.  
 
How different types of position fixes are to be marked at paper charts:  

G.P.S. fixes   

Radar fixes  

Visual fixes   
 

4.16.8. Fatigue 
 
.01 Fatigue is a hazard that affects safety, health and wellbeing. It presents a 

considerable risk to seafarers’ lives and health, as well as for vessel and the marine 
environment. 
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.02 Усталость может быть вызвана и / или усугублена одним из следующих факторов или их 

сочетанием: 
 Недосыпание 
 Плохое качество сна 
 Недостаточное время отдыха между рабочими периодами  
 Плохое качество отдыха 
 Стресс 
 Скучная и однообразная работа 
 Шум или вибрация 
 Движение судна 
 Еда (время, частота, содержание и качество)  
 Заболевания и состояния здоровья 
 Прием химических веществ (алкоголь, кофеин ...)  
 Расстройство суточного биоритма 
 Чрезмерная рабочая нагрузка 

 
.03 Признаки утомления 

 КОГНИТИВНЫЕ 

 Неспособность сконцентрироваться 

 Снижение способности принимать решения 
 Плохая память 
 Замедление когнитивных процессов 

 ФИЗИЧЕСКИЕ 

 Непроизвольная потребность спать 
 Потеря контроля над движениями тела 
 Проблемы со здоровьем 

 ПОВЕДЕНИЯ 

 Изменение настроения 
 Изменение отношения 

 
.04 Оценка риска усталости 

 

Risk factor Низкий риск Значительный 
риск 

Высокий 
риск 

Общее количество рабочих часов за 7 дней < 50 50-70 >70 

Часы работы (за 24-часовой период) <9 9-12 >12 

Часы отдыха (между периодами службы) >12 7-12 <7 

Количество ночных дежурств подряд за 7 
дней (с 21:00 до 09:00) 

0-1 2-3 >4 

Количество коротких перерывов около 15 
минут (в служебные периоды) 

>3 1-2 0 

Восстановительный отдых в часах 
(непрерывный длительный перерыв за 7 дней) 

>30 24-30 <30 

 
 
 
 

.05 Как предотвратить и уменьшить усталость 
 
 Обеспечить соблюдение морских правил (минимальные часы отдыха и / или максимальные 

часы работы) 
 Применять короткий сон (дрема) 
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.02 Fatigue may be caused and/or made worse by one or a combination of the following:  
 Lack of sleep 
 Poor quality of sleep 
 Insufficient rest time between work periods 
 Poor quality of rest 
 Stress 
 Boring and repetitive work 
 Noise or vibration 
 Ship movement 
 Food (timing, frequency, content and quality) 
 Medical conditions and illnesses 
 Ingesting chemicals (Alcohol, caffeine…) 
 Jet-lag 
 Excessive work load 

 
.03 Effects of fatigue 

 COGNITIVE 

 Inability to concentrate 

 Diminished   decision-making ability 

 Poor memory 

 Slowing of cognitive processes 
 PHYSICAL 

 Involuntary need to sleep 

 Loss of control of bodily movements 

 Health Issues 
 BEHAVIOURAL 

 Mood change 

 Attitude change 
 
.04 Fatigue risk assessment 

 

Risk factor Lower Risk Significant Risk Higher Risk 

Total work hours per 7 days < 50 50-70 >70 

Hours of work (per 24-hour period) <9 9-12 >12 

Hours of rest (between duty periods) >12 7-12 <7 

Number of consecutive night duties per 
7 days (between 2100–0900) 

0-1 2-3 >4 

Number of short breaks around 15 
minutes (within duty periods) 

>3 1-2 0 

Reset breaks in hours (continuous long 
break per 7 days) 

>30 24-30 <30 

 
.05 How to prevent and mitigate fatigue 

 
 Ensure compliance with maritime regulations (minimum hours of rest and/or 

maximum hours of work) 
 Take strategic naps 
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 Развивать и поддерживать хорошие привычки сна, например режим перед сном (то, что вы 

всегда делаете, чтобы подготовиться ко сну) 
 Питаться регулярно, сбалансированно (включая фрукты и овощи, а также мясо и крахмалы) 
 Регулярно заниматься спортом 
 Пить достаточное количество воды 
 Используйте отдохнувший персонал, чтобы подменить тех, кто только прибыл на судно, и 

которые, как ожидается, заступят на вахту, как только они прибудут на борт 
 Создать открытую коммуникационную среду (например, разъяснив членам экипажа, что важно 

информировать руководителей, когда усталость ухудшает их работу, и что за такие доклады не 
будет никаких взысканий 

 Планируйте тревоги таким образом, чтобы свести к минимуму нарушение периодов отдыха / сна 
 Внедрить методы управления на борту судна при планировании периодов работы и отдыха на 

судне, а также использовать методы несения вахты и более эффективное распределение 
обязанностей (с использованием программного обеспечения для рабочих часов и отдыха) 

 Распределяйте работу, смешивая задачи, чтобы избавиться от монотонности, и сочетая работу, 
требующую высоких физических или умственных нагрузок, с задачами с низкой нагрузкой 
(ротация работы) 

 Запланируйте потенциально опасные задачи на дневные часы 
 Подчеркивайте взаимосвязь между работой и периодами отдыха, чтобы обеспечить адекватный 

отдых; это может быть достигнуто путем поощрения индивидуального учета времени отдыха 
или работы. 

 Переоценка традиционных схем работы и сфер ответственности на борту, чтобы установить 
наиболее эффективное использование ресурсов (например, разделение длительных грузовых 
операций между всеми палубными офицерами вместо традиционного порядка и использование 
отдохнувшего персонала для подмены тех, кто долго добирался до судна, и кто, как ожидается, 
будет заступать на вахту по прибытии) 

 Убедитесь, что условия на судне, на которые команда может повлиять, поддерживаются в 
хорошем состоянии (например, поддержание отопления, вентиляции и кондиционирования 
(HVAC) по графику, замена лампочек и устранение источников необычного шума при первой 
возможности) 

 Разработать судовые методы работы в случае инцидентов, связанных с утомляемостью, и 
извлечь уроки из прошлого (в рамках совещаний по безопасности) 

 Повышение осведомленности о долгосрочной пользе для здоровья соответствующего образа 
жизни (например, упражнения, расслабление, питание, отказ от курения и алкоголя) 

 Вахтенный офицер должен отдохнуть должным образом перед выходом судна в море, для 
того чтобы обеспечить эффективное несение вахты и безопасность 
 

 

4.16.9. Вахта на мостике  
 

0.1 На ходу 

 Вахтенный офицер на мостике. 
 Эксплуатационное управление  для офицеров, несущих штурманскую вахту.  
 Правила предупреждения столкновений судов в море 
 Наблюдение  
 Учет ветра и течений 
 Определение места судна. 
 Приказы-инструкции капитана и распоряжения ночной вахте 
 Движение по проложенному курсу. 
 Координаты, курс и скорость должны проверяться регулярно.  
 Погодные условия, видимость и предвычисление приливов. 
 Ошибки и поправки компаса 
 Состояние навигационного оборудования  
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 Develop and maintain good sleep habits, such as a pre-sleep routine (something that 

you always do to get you ready to sleep) 
 Eat regular, well-balanced meals (including fruits and vegetables, as well as meat and 

starches) 
 Exercise regularly 
 Drink sufficient amount of water 
 Use rested personnel to cover for those travelling long hours to join the ship and who are 

expected to go on watch as soon as they arrive on board (i.e. allowing proper time to 
overcome fatigue and become familiarised with the ship 

 Create an open communication environment (e.g. by making it clear to crew members 
that it is important to inform supervisors when fatigue is impairing their performance and 
that there will be no recriminations for such reports 

 Schedule drills in a manner that minimises the disturbance of rest/sleep periods 
 Establish on board management techniques when scheduling shipboard work and rest 

periods, and using watch-keeping practices and assignment of duties in a more efficient 
manner (using working and rest hours software) 

 Assign work by mixing up tasks to break up monotony and combining work that requires 
high physical or mental demand with low-demand tasks (job rotation) 

 Schedule potentially hazardous tasks for daytime hours 
 Emphasis the relationship between work and rest periods to ensure that adequate rest is 

received; this can be accomplished by promoting individual record keeping of hours 
rested or worked. 

 Re-appraise traditional work patterns and areas of responsibility on board to establish 
the most efficient utilisation of resources (such as sharing the long cargo operations 
between all the deck officers instead of the traditional pattern and utilizing rested 
personnel to cover for those who have travelled long hours to join the ship and who may 
be expected to go on watch as soon as they arrive) 

 Ensure that shipboard conditions, within the crew’s ability to influence, are well 
maintained i (e.g., maintaining heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) on 
schedule, replacing light bulbs, and contending with sources of unusual noise at the first 
possible opportunity) 

 Establish shipboard practices for dealing with fatigue incidents and learning from the 
past (as part of safety meetings) 

 Increase awareness of long term health benefits of appropriate lifestyle behaviour (e.g. 
exercise, relaxation, nutrition, avoiding smoking and low alcohol consumption)  

 The Officer in charge of the first watch should adequately rest upon leaving port prior to 
going on watch to ensure that a safe and efficient watch is maintained.  

 

4.16.9. Bridge watch keeping 
Underway: 

 OOW on bridge. 
 Operational guidance for officers in charge of a navigational watch. 
 Collision Regulations. 
 Lookout. 
 Effects of wind and tide. 
 Position plotting. 
 Master’s Standing Orders and Night Orders. 
 Follow track laid down. 
 Position, course, speed to be checked in regular period. 
 Weather conditions, visibility and tide predictions. 
 Compasses errors and variations. 
 Condition of navigation equipment. 
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 Состояние ГД, вспомогательного двигателя, валогенератора, и машинного отделения в 

целом, во время работы.  
 Рулевой механизм. 
 Показатели гирокомпаса, магнитного компаса и репитеров необходимо сравнивать 

ежечасно.  
 Требуется принимать во внимание системы разделения движения  

 Регулярно проверять данные NAVTEX.  
При смене вахты, заступающий на вахту офицер должен лично проверить , учесть  и  
принять во внимание: 

 Постоянные и другие специальные инструкции капитана относительно плавания судна 
  координаты, курс, скорость и осадку судна  
 Преобладающие и предвычесленные приливы, течения, погодные условия и видимость, и 

эффекты этих факторов на курс и скорость судна  
 Порядок использования главного двигателя когда он находится под  управлением на 

мостике, и порядок несения вахты в машинном отделении  
 Статус охраны судна 
 Время на привыкание глаз к окружающей обстановке  в ночное время  
 Навигационную обстановку, которая включает но не ограничивается следующим:  

 Рабочее состояние всего навигационного оборудования и оборудования 
касающегося безопасности, которое используется или может быть использовано во 
время несения вахты 

 Поправки гиро и магнитного компасов 

 Текущая обстановка движение судов в поле зрения и поблизости  

 Обстоятельства и опасности которые могут возникнуть в течении вахты  

 Возможные влияния крена, ,дифферента, плотности воды и эффекта от проседания 
судна при движении на глубину под килем  

  
 Любые особенные или срочные работы на палубе 

 

4.16.10. Ограниченная видимость: см. КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ B7 
 

4.16.11. Сообщение о местонахождении 
.01  Капитан должен подавать ежедневный отчёт в Компанию, так, как это описано в 

соответствующем циркуляре Компании. 

.02  Компания должна хранить этот отчёт и все сопутствующие ежедневные отчёты до окончания  
         рейса судна 
 

4.16.12. Плавание в прибрежных водах: см. КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ B6 
.01  Навигация в узких проливах представляет рискованную процедуру из -за малых рамок 

корректировки курса и повышенной вероятности столкновения или посадки на мель.  

 
.02  Отключение подачи электричества в узких проливах (таких как гавань или река) даже на 

несколько секунд может иметь угрожающие последствия. В этом случае два генератора 
должны быть подключены параллельно. 

 

4.16.13. Судно на якоре: см. КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ B8 
 

4.16.14. Вахта в машинном отделении 
 Проверка при смене вахты 
 Состояние, управление и режим главной и вспомогательной систем.  
 Распоряжения на ночь.  
 Запросы с мостика 
 Состояние топлива, отстойных баков итд. 
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 Status of engine, Aux engine, shaft generator, machinery in work. 
 Steering. 
 Gyro and Magnetic compasses and repeaters to be compared every hour. 
 Traffic separation schemes are considered. 
 NAVTEX information to be observed. 

 
When changing over the watch, relieving officers should personally satisfy themselves 
regarding the following: 

 Standing orders and other special instructions of the master relating to navigation of the 
ship 

 Position, course, speed and draught of the ship 
 Prevailing and predicted tides, currents, weather and visibility and the effect of these 

factors upon course and speed 
 Procedures for the use of main engines to manoeuvre when the main engines are on 

bridge control, and the status the watchkeeping arrangements in the engine room 
 The ship security status 
 Sufficient time has been allowed for night vision to be established and that such vision is 

maintained  
 Navigational situation, including but not limited to: 

 The operational condition of all navigational and safety equipment being used or 
likely to be used during the watch 

 The errors of gyro and magnetic compasses 

 The presence and movements of ships in sight or known to be in in the vicinity 

 The conditions and hazards likely to be encountered during the watch 

 The possible effects of heel, trim, water density and squat on underkeel clearance 
 Any special deck work in progress 
 

4.16.10. Restricted visibility: see CHECK LIST B7 
 

4.16.11. Position Report 
.01  Master shall submit a daily report to the company, as defined in appropriate company 

circular letter. 
 
.02  The company shall keep it and all subsequent daily reports for the duration of the trip. 
 

4.16.12. Navigation in coastal waters: see CHECK LIST B6 
.01  Sailing in narrow waters entails more risks due to the smaller margins available for 

correcting a ship’s course and the increased risk of the ship colliding or grounding. 
 
.02  A blackout in narrow waters (such as harbour or river) of only few seconds can have huge 

consequences, therefore two generators should be parallel connected. 
 

4.16.13. Ship at anchor: see CHECK LIST B8 
 

4.16.14. Engine Room watch keeping 
 Taking over watch check. 
 Status, control and mode of main and auxiliary systems. 
 Night orders. 
 Bridge requirements. 
 Fuel condition, settling tanks, etc. 
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 Уровень и состояния льяльных вод, цистерн отработанного масла, отстойного колодца  

двигателя. 
 Особые режимы эксплуатации, вызванные отказом оборудования  
 Ремонт и прочее, разрешение на проведение работ  
 Неработающие приборы или системы управления 

 

4.16.15. Аварийные ситуации в машинном отделении 
 Отчитаться на мостик в случае необходимости аварийной остановки систем.  
 Исправление повреждений 
 Пожарная тревога 

 

4.16.16. Ремонт 
 Известить вахтенного офицера о проведении ремонтных работ/обслуживания  

 Рабочее состояние и функционирование систем 
 

4.16.17. Прибытие в порт и лоцманская проводка: см. КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ B3 
.01 Принципы безопасной лоцманской проводки  

 Установить эффективное взаимодействие между лоцманом, капитаном и другим судовым 
персоналом , принимая во внимание судовые системы и оборудование, используемое 
лоцманом. 

 Присутствие на борту лоцмана не освобождает капитана и его помощников от  их 
обязанностей по безопасной проводки судна.  

.02 Капитан обязан обеспечить соответствующие портовые власти или лоцманские службы 
информацией во отношении намерений судна и судовыми характеристиками  

.03 Обмен информацией между капитаном и лоцманом должен включать разъяснения 
относительно: 
 Роли и обязанности капитана, лоцмана и других членов навигационной вахты;  
 Навигационные намерения; 
 Местные условия, включая навигационные или судоходные ограничения; 
 Информация о приливах и течениях; 
 План швартовки и использование швартовного катера;  
 Предполагаемое использование буксиров; 
 Предполагаемые погодные условия. 

.04 Лоцман, Капитан и вахтенные на мостике несут ответственность за хорошее общение и 
взаимопонимание. 

.05 Основной обязанностью лоцмана является предоставление точной информации для 
обеспечения безопасной навигации судна. Лоцман может управлять судном от имени капитана. 
Капитан обязан следить за действиями лоцмана. 

.06 Капитан несет главную ответственность за безопасность своего судна. 

.07 Капитан должен запросить о любых действиях или упущениях со стороны лоцмана, если они не 
соответствуют плану перехода или если безопасность судна вызывает сомнения. 

.08 Лоцман и лоцманская служба должны: 
 Обеспечить чтобы лоцман был отдохнувшим, в хорошей физической и психической форме 

и не под воздействием наркотиков или алкоголя ; 
 Установить связь с судном для организации посадки лоцмана;  
 Поддерживать текущую информацию, относящуюся к навигационной, гидрографической и 

метеорологической информации, а также к движению судов в пределах зоны лоцманской 
проводки; 

 Поддерживать связь с судном для организации посадки лоцмана.  
.09 В помощь лоцману, капитан и вахтенная служба должны:  

 Быть отдохнувшими, в хорошей физической и психической форме и не под воздействием 
наркотиков или алкоголя; 
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 Level and condition of bilges, waste oil tanks, engine sumps etc. 
 Special modes of operation caused by equipment failure. 
 Repairs etc., permits to work. 
 Faulty instruments or controls. 

 

4.16.15. Emergency in ER 
 Report to bridge if emergency shut down necessary. 
 Damage control. 
 Fire alarm. 

 

4.16.16. Repairs 
 Inform bridge of any repairs or maintenance. 
 Machinery state and running condition. 

 

4.16.17. Arrival at Port and Pilotage: see CHECK LIST B3 
.01 Principles for the safe conduct of pilotage 

 Establish of effective co-ordination between the pilot, master and other ship's personnel, 
taking due account of the ship's systems and the equipment available to the pilot . 

 The presence of a pilot on the ship does not relieve the master or officer in charge of the 
navigational watch from their duties and obligations for the safe conduct of the ship.  

.02 Master should provide the relevant port or pilotage authority with basic information regarding 
ship’s arrival intentions and ship’s characteristics. 

.03 Master/Pilot information exchange regarding pilotage and the passage plan should include 
clarification of: 
 roles and responsibilities of the master, pilot and other members of the bridge 

management team; 
 navigational intentions; 
 local conditions including navigational or traffic constraints; 
 tidal and current information; 
 berthing plan and mooring boat use; 
 proposed use of tugs; 
 expected weather conditions. 

.04 The pilot, master and bridge personnel share a responsibility for good communications and 
mutual understanding. 

.05 The pilot's primary duty is to provide accurate information to ensure the safe navigation of 
the ship. The pilot may con the ship on the master's behalf. Master should monitor pilot’s 
actions. 

.06 Master retains the ultimate responsibility for the safety of his ship. 

.07 Master should query any actions or omissions by the pilot if inconsistent with the passage 
plan or if the safety of the ship is in any doubt. 

.08 The pilot and Pilotage Authority should: 
 ensure that the pilot is adequately rested prior to an act of pilotage, in good physical and 

mental fitness and not under the influence of drugs or alcohol;  
 establish communication with the ship to make arrangements for boarding; 
 maintain current information relevant to navigational, hydrographic and meteorological 

information as well as traffic movements within the pilotage area; 
 facilitate communication with the ship to make arrangements for boarding.  

.09 In supporting the pilot, the master and bridge personnel should:  
 ensure they are adequately rested prior to an act of pilotage, in good physical and 

mental fitness and not under the influence of drugs or alcohol;  
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 Использовать предварительную информацию, предоставленную соответствующим 

портовым или лоцманским органом, а также другие опубликованные данные для 
разработки предварительного плана перехода; 

 Подготовить подходящее оборудование и обеспечить достаточное количество членов 
экипажа для принятия лоцмана безопасным и целесообразным способом; 

 Установить связь с лоцманской станцией для подтверждения деталей взятия лоцмана на 
борт. 

 

 

4.16.18. Швартовка/отшвартовка  
.01  Необходимо использовать средства личной защиты : 

 Шлем 
 Защитная обувь 
 Рабочая одежда 
 Спасательный жилет в рабочем состоянии 
 Перчатки 

 
.02  Перед началом швартовных операций коммуникационное оборудование должно проверено;  
          экипаж  проинструктирован касательно плана швартовки.  

.03  Все офицеры должны иметь знания касательно следующих предметов:  
 Параметры используемых тросов 
 Предел прочности тросов 
 Работа с лебёдкой 
 Связь 
 Держащая сила ленточного тормоза 
 Подъёмная мощность лебёдки  
 План швартовки 
 Запланированные работы 

 Запрещённые зоны при работе с тросами и лебёдкой  
 
.04  Подготовка рабочего места крайне важно для безопасности на рабочем месте; работы должны 

выполняться только квалифицированным персоналом.  
 

.05  Все инструменты и оборудование должны регулярно проверяться и содержаться в надлежащем 
состоянии; тросы должны быть в хорошем состоянии и так же должны регулярно проверяться.  

 
.06  На швартовочных приспособлениях, таких как кнехты, направляющих устройствах и лебёдках  

должны быть указаны пределы допускаемой рабочей нагрузки.  
 
.07  Всегда должно быть достаточное количество опытных членов экипажа для выполнения работ; 

капитан и экипаж всегда должны принимать во внимание эффекты следующих явлений:  
 Ветер 
 Течение  
 Эффект присасывания 
 Волны и накат 
 Приливы и отливы 
 Движение судна, вызванное грузовыми операциями  

 

.08  Не оставляйте тросы на лебёдке, швартовочные тросы всегда должны использоваться со 
стопорами, закреплёнными на кнехтах. 

.09  После использования, тросы не должны храниться на палубе.  
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 draw upon the preliminary information supplied by the relevant port or pilotage authority 

along with published data in order to develop a provisional passage plan prior to the 
ship's arrival; 

 prepare suitable equipment and provide sufficient personnel for embarking the pilot in a 
safe and expedient manner; 

 establish communications with the pilot station to confirm boarding details.   
 

4.16.18. Mooring/Unmooring 
.01  Personnel Protective Equipment (PPE) to be used: 

 Helmet 
 Safety footwear 
 Work clothing 
 Working life jacket 
 Gloves 

 
.02  Communication equipment has been tested; the crew has been briefed on the mooring plan.  
 
.03  All supervising officers shall have a working knowledge of: 

 The characteristics of the ropes used 
 The ropes’ breaking strength 
 Operating winches 
 Communication 
 Holding power brake band 
 Winches’ heaving power 
 The mooring plan 
 The work to be carried out 
 The snap-back zones 

 
.04  Preparation of the workspace is vital to safety at work; authorised personnel only should 

carry out the work. 
 
.05  All tools and equipment used should be inspected and maintained regularly; ropes should be 

in good condition and should have been inspected. 
 
.06  Mooring arrangement such as bollards, fairleads and winches should be marked with the 

SWL (Safe Working Load) limits. 
 
.07  An adequate number of experienced crew will be available; master and the crew will take 

into account the effects of: 
 The wind 
 The current 
 Suction from passing ships 
 Waves and swell 
 The tide 
 The ships movements as a result of cargo operations 

 
.08  Do not leave ropes on the winches; mooring ropes should be always used with stopping 

ropes fixed on bollards. 
.09  After use, ropes should be stored clear of the deck. 
 
 
 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

Руководство по МКУБ-
МСКС  

Раздел 4 
Методы и порядок 

действий. 
Производственные 

инструкции. 
Техническая часть. 
4.16 Подготовка к выходу, 

эксплуатация судна в море и порту. 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 04         
Дата: 01.08.2020         
Страница: 11 из 12 

 
.10  Дальнейшая информация / используемая документация: 

 КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ B13 – Швартовные операции   
 Эффективная швартовка (OCIMF) 
 Руководство по швартовочному оборудованию (второе издание 1997 OCIMF)  
 Кодекс безопасной практики работы для моряков торговых судов, разработанный  

агентством морской безопасности и береговой охраны  
 

4.16.19. Трап-сходня/парадный трап: см. КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ B12 
 

4.16.20. Вахта у трапа и охрана судна 
 Вахта у трапа – 24 часа 
 Приказы-инструкции капитана 
 Несение вахты 
 Проверка швартовных концов 
 Проверка доступа на судно 
 Закрытие и открытие люков 
 Обеспечение безопасности 
 Предотвращение несанкционированного доступа 
 Ограничение доступа 
 Задрайка иллюминаторов и закрытие дверей в жилых помещениях и кладовых. 

 

4.16.21. Грузовые операции 
.01  Как правило, капитан отвечает за операции с грузом на борту судно. 
 

.02  Операции с грузом описываются подробно в «Руководстве по грузовым операциям», 
разделе 6 данного Руководства.  

 
.03  Крайне важно размещать и закреплять груз правильно; это позволит обеспечить 

безопасность экипажа, судна и самого груза. 
 

.04  Размещение и крепление груза должны выполняться в соответствии с требованиями 
Руководства по креплению груза и хорошей морской практике.  

 

4.16.22. Организация передачи лоцмана 
 

.01 Все устройства, используемые для передачи лоцмана, должны быть надлежащими для  
 выполнения своего назначения по обеспечению безопасной посадке и высадки  
 лоцманов. Средства должны содержаться в чистоте, надлежащим образом  
 ухоженными, отремонтированными и уложенными, они должны регулярно  
 осматриваться для обеспечения их безопасного использования. Использоваться они  
 должны только для посадки и высадки людей. 
 

.02 Установка устройств для передачи лоцмана, посадка и высадка лоцмана должны  
 производиться под наблюдением ответственного лица командного состава, имеющего  
 средства связи с ходовым мостиком; ответственное лицо должно также безопасным  
 путем сопровождать лоцмана на ходовой мостик и обратно. Лица, привлеченные к  
 установке и эксплуатации любого механического оборудования, должны быть  
 проинструктированы в отношении безопасного порядка действий, надлежащего 
 использования, а оборудование должно быть опробовано до его использования.  
 
.03 Лоцманский трап должен освидетельствоваться его производителем, как отвечающий  
 требованиям СОЛАС, Резолюции ИМО А.1045 (27) и стандартам ISO 799:2012 
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.10  Further information / documentation used: 

 CHECK LIST B13 – Mooring/Unmooring Procedures  
 Effective Mooring (OCIMF) 
 Mooring Equipment guidelines Sec edition 1997 OCIMF 
 MCA Code of Safe Working Practice for Merchant Seamen 

 

4.16.19. Gangway/Accommodation Ladder: see CHECK LIST B12 
 

4.16.20. Deck watches and security 
 Gangway watch – 24 hrs. 
 Master’s standing orders 
 Watch, especially hold 
 Check mooring 
 Check access. 
 Closing and opening of hatches. 
 Security. 
 Prevention of unauthorised entry. 
 Restricting access. 
 Closing portholes and locking doors in accommodation and stores. 

 

4.16.21. Cargo Operations 
.01  The Master as a rule, is responsible for cargo operations on board of the vessel.  
 
.02  Cargo operations are described separately in "Cargo Operation Manual", Section 6 of this   

Manual. 
 
.03  Proper stowage and securing of items of cargo is the utmost importance for the safety of the 

crew, the carrying vessel and the cargo itself. 
 
.04  Cargo Lashing and Securing should be done according to the requirements of good 

seamanship and Cargo Securing Manual (CSM), approved by Classification Society.  
 
 

4.16.22. Pilot Transfer Arrangements 
 

.01    All arrangements used for pilot transfer shall efficiently fulfil their purpose of 
        enabling pilots to embark and disembark safely. The appliances shall be kept clean,  
        properly maintained and stowed and shall be regularly inspected to ensure that they  
        are safe to use. They shall be used solely for the embarkation and disembarkation of  
        personnel. 
  
.02    The rigging of the pilot transfer arrangements and the embarkation of a pilot shall be  
 supervised by a responsible officer having means of communication with the  
 navigation bridge and who shall also arrange for the escort of the pilot by a safe  
 to and from the navigational bridge. Personnel engaged in rigging and operating any  
 mechanical equipment shall be instructed in the safe procedures to be adopted and  
 the equipment shall be tested prior to use. 
 
.03 A pilot ladder should be certified by the manufacturer as complying with SOLAS,  

 IMO resolution A.1045 (27) and International standard acceptable to the  
Organization (International Organization for Standardization ISO 799:2012)   
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.04 Должно быть предусмотрено достаточное освещение устройства для передачи  
 лоцмана и пространства за бортом, а также-освещение места на палубе для посадки  
 или высадки человека.  

 

.05  Компания должна обеспечить чтобы: 
 

 Трапы отвечали всем требованиям конвенции СОЛАС 
 График проверки и записи о проверках соответствовали требованиям  
 Замена трапа могла осуществиться быстро и без каких-либо затруднений 
 Моряки задействованные в организации передачи лоцмана имели необходимую 

тренировку и полное понимание всех требований 
 

.06  Капитан и офицеры должны: 
 

 Тщательно контролировать оснастку лоцманских трапов 
 Тщательно контролировать процедуру посадки/высадки лоцманов, убедившись, что 

все требования СОЛАС выполняются 
 Удерживать лоцманское судно с подветренного борта до тех пор пока оно не 

отойдет от борта судна 
 

.07        В любое время при приготовлении, использовании и уборке оборудования для 
приема/сдачи лоцмана не должно быть никакого риска для экипажа. Экипаж всегда 
должен находиться в безопасности под защитой леерного ограждения или 
фальшборта. Если  существует хоть малейший риск падения за борт, необходимо 
использовать спасательный трос или страховочный пояс. 

 

.08       Конвенция СОЛАС (Глава 5, Правило 23) отображает общие требования по 
установке лоцманских трапов. Наиболее полная техническая спецификация 
необходимого оснащения лоцманских трапов приведена в Резолюции ИМО А.1045(27). 
Если моряк сомневается в понимании каких-либо требований, он должен обратиться за 
советом к офицеру который в данный момент отвечает за выполнение 
соответствующих операций. 

 

.09   Экипаж должен всегда проверять состояние лоцманского трапа перед и после 
установки и убедиться в его надежности. Во время этих процедур необходимо 
тщательно следить за собственной безопасностью, одевая спасательный жилет и 
используя страховочный трос или пояс при необходимости.  

 

.10     Проверки лоцманских трапов должны проводиться ежемесячно, с тем  чтобы 
убедиться в их комплектности и в том, что они находятся в хорошем состоянии (см. 
Бланк B-14) 

 

Ссылки 
Бланк B-2 Подготовка к выходу в море 
Бланк B-3 Подготовка к прибытию в порт 
Бланк В-4 Лоцманская проводка 
Бланк B-5 Предварительная прокладка и маршрут перехода 
Бланк B-6 Плавание в прибрежных водах 
Бланк B-7 Ограниченная видимость 
Бланк B-8 Судно на якоре 
Бланк B-12 Трап-сходня/Парадный трап 
Бланк B-13 Процедуры швартовки/отшвартовки 
Бланк B-14  Ежемесячная проверка лоцманских трапов и обслуживание.  
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.04 Adequate lighting shall be provided to illuminate the transfer arrangements over side  

 and the position on deck where a person embarks or disembarks. 
    
.05  The Company should ensure that: 
 

 Ladders are SOLAS compliant 
 The inspection regime and records are adequate 
 Replacement ladders are quickly and readily available on board 
 Seafarers involved receive the necessary training and have a full understanding of the 

requirements 
 
.06  The Master and officers should: 
 

 Closely supervise the rigging of pilot ladders 
 Closely observe the shipping/landing of pilots from ladders, ensuring that SOLAS 

requirements are met 
 Maintain a lee until the pilot vessel is well clear 

  
 
.07  All the times during the rigging, use and de-rigging of any pilot transfer arrangements there 

should be no risk to the ship’s crew. Crew members should not normally be required to leave 
the protection of the ship’s safety rails or bulwarks. A life line or safety harness should be 
worn if there is any risk of falling. 

 
.08  The SOLAS (Chapter 5, Regulation 23) sets out the principal requirements for the rigging of 

pilots ladders. There is further detailed technical specification for pilot ladders in IMO 
Resolution A.1045 (27). If crewmembers are uncertain about any of the requirements, they 
should always ask their supervising officer for advice. 

 
.09    Seafarers should always check the condition of the ladder before it is rigged and also ensure 

it is secure to the ship. Whilst this is done, seafarers should always take care of their own 
safety, wearing a life jacket. 

 
.10  Inspection of the pilot ladders shall be carried out monthly to ensure that they are complete 

and in good order (See Form B-14). 

  
 
 

Reference 
Form B-2 Preparation for Sea 
Form B-3 Preparation for Arrival 
Form B-4 Pilotage Check List 
Form B-5 Passage Plan  
Form B-6 Navigation in Coastal Waters 
Form B-7 Restricted Visibility 
Form B-8 Ship at Anchor 
Form B-12 Gangway and Accommodation Ladder 
Form B-13 Mooring/Unmooring Procedures 
Form B-14 Pilot Ladder Monthly Inspection and Maintenance. 
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4.17.1. Область применения 
.01 Целью этой процедуры является идентификация экологических вопросов деятельности и 

предоставляемых услуг Компании и определение уровня угрозы окружающей среде, 
представляемой деятельностью Компании. Эти процедура охватывает всю деятельность Компании, 
как на берегу, так и на судах. 
 

.02 Термины 
 Экологический аспект  - элемент деятельности организации, который может воздействовать на 

окружающую среду. 
Воздействие на окружающую среды – любое изменение в экосистеме, негативное или 

благотворное, целиком или частично, вызванное экологическими аспектами Компании. 
 

4.17.2. Обязанности 
.01 Начальник службы безопасности судоходства и качества несёт ответственность за отработку и 

внедрение этих процедур на судах Компании и в её офисах. 
 

.02 Все менеджеры несут ответственность за эти процедуры в сфере своего направления; они также 
должны оказывать содействие в этих вопросах начальнику службы безопасности судоходства и 
качества. 

 

.03 Капитан несёт ответственность за выполнение этих процедур на борту судна под его руководством. 

 

4.17.3. Определение экологических аспектов 
.01 Начальник службы безопасности судоходства и качества  должен проинструктировать всех 

менеджеров по части экологических аспектов; в случае обнаружения оных, менеджеры должны 
отчитываться ему по этому вопросу. 
 

.02 Все обнаруженные экологически аспекты должны быть внесены в бланк с названием «список 
экологических аспектов» 
 

.03 Экологические аспекты должны быть распределены по параметрам. Ими являются: время действия 
аспекта (настоящее или будущее) и связь аспекта с деятельностью на судах или в береговых 
структурах. 
 

.04 Для идентификации новых потенциальных аспектов  должен быть задействован процесс 
управления изменениями. 

 

4.17.4. Выявление воздействия на окружающую среду 
.01 Для выявления воздействия на окружающую среду требуется использовать форму по оценки рисков 

Компании. 
 

.02 Должно быть выявлено воздействие на окружающую среду в каждом конкретном случае, с 
учётом временных факторов и типа воздействия (негативное или благотворное):  
 Часть экосистемы, подверженная влиянию выявленного аспекта, то есть воздух, вода, 

природные ресурсы, человеческое здоровье. 
 Возможность контроля над ситуацией – прямого или косвенного. 
 Время воздействия 

 прошедшее: воздействие, возникшее в результате действий или происшествий в 
прошлом; 

 настоящее: воздействие, происходящее сейчас 

 будущее: потенциальные угрозы, имеющие вероятность в будущем (включая 
экстренные ситуации) 

 Режим работы 
 Обычный – стандартный, ежедневный 

 Нестандартный – в процессе ремонта, частично функционирующие системы 

 Экстренный – отказ критически важных систем, неконтролируемые процессы 
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4.17.1. Scope 
.01 The purpose of this procedure is to identify the environmental aspects of the Company activities 

and provided services and to determine those that have a significant impact on the environment. 
The scope of that procedure includes all Company activities ashore and on board. 
 

.02 Definitions 
 Environmental Aspect – element of an organization’s activities or products or services than can 

interact with the environment; 
Environmental Impact – any change in the environment, whether adverse or beneficial, wholly or 
partially resulting from organization’s environmental aspects. 
 

4.17.2. Responsibilities 
.01 The Nautical Manager has overall responsibility for establishing and implementing these 

procedures at all Company Departments and Vessels. 
 

.02 All Managers have the responsibility to follow these procedures in their area of responsibility 
and/or in the relevant departments and to assist the Nautical Manager. 
 

.03 The Master has the responsibility to follow these procedures on board the vessel under his 
command. 

 

4.17.3. Identification of Environmental Aspects 
.01 The Nautical Manager shall instruct all Managers to select environmental aspects and whilst 

identified, report them back to him. 
 

.02 All reported environmental aspects must be listed in the form named ‘environmental aspects list’. 
 

.03 Environmental aspects shall be selected related either to present or future location having 
connection with ship’s activities or shore management activities; 
 

.04 For possible new environmental aspects identification, management of change process shall be 
used. 

 

4.17.4. Identification of Environmental Impact 
.01 For identification of environmental impact scale, the Company risk assessment form shall be 

used. 
 

.02 The environmental impact in each selected aspect shall be identified, with the following taken into 
consideration regardless of whether it is past or future, or beneficial or adverse: 
 Area of environment being affected by identified aspect i.e. Air, water, natural resources, 

human health. 
 Possibility of control by the Company – direct or indirect. 
 Time of the impact: 

 past: Impacts, which originated from past activities, accidents, or otherwise; 
 present: Impacts currently occurring; 
 future: Latent impacts which have the potential of occurring (including emergency 

situations). 
 Operational mode: 

 Standard – regular, routine; 
 Abnormal – under repair, partly functioning system; 
 Emergency – malfunctioning of critical systems, uncontrolled processes. 
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4.17.5. Оценка угрозы окружающей среде 
 

.01  Вероятность: 

FI Частота Определение 

4 Частая Один раз в месяц или более часто 

3 Гипотетически 

возможная 

Один раз в полгода или более часто, но не чаще, чем один раз 

в месяц 

2 Редкая Один раз в год или чаще, но не чаще, чем один раз в 6 

месяцев 

1 Чрезвычайно редкая Один раз в 5 лет или чаще, но не чаще, чем один раз в год  

 

.02  Тяжесть последствий : 

SI Тяжесть Влияние на окружающую среду 

1 Малая Небольшой разлив, который можно устранить силами 

экипажа, малый или нулевой вред экологии  

2 Средняя Разлив, малое возгорание, контролируемое 

использование ресурсов при наличии соответствующей 

программы по переработке (например, переработка 

бумаги, пластика) 

Краткосрочный (обратимый) вред экологии, такой как 

утилизация биоразлагаемых материалов)  

3 Большая Крупный разлив, Пожар, неконтролируемое 

использование ресурсов (отсутствие программы 

переработки или вторичного использования материалов)  

Необратимый экологически вред (в долгосрочной 

перспективе), к примеру выбрасывание аккумуляторов 

или компьютерного оборудования на свалку 

4 Крайне высокая Значительный разлив, крупное возгорание, может 

вызвать глобальное потепление, истощение озонового 

слоя, сокращение биологического разнообразия  

5 Катастрофическая Может вызвать необратимую гибель животных и 

человеческие жертвы 

 

.03     Матрица экологических рисков: 
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4.17.5. Estimation of environmental risk 
.01  Likelihood of impact: 

FI Frequency Definition 

4 Frequent Once per month or more frequent 

3 Reasonably 

probable 

Once per six months or more frequent but not more often than once per 

month 

2 Remote Once per year or more frequent but not more often than once per six 

months  

1 Extremely remote Once per 5 years or more frequent but not more often than once a year. 

 

.02  Severity of consequences: 

SI Severity Effects on environment 

1 Minor Minor loss of containment, Dealt with site personnel 

Little or no environment damage 

2 Medium Loss of containment, Minor fire, Control use of resource 

where program is available (e.g. recycling of paper, plastic 

etc.) 

Short-term environment damage (reversible) e.g. disposal of 

biodegradable materials 

3 Major Major loss of containment, Fire, Uncontrolled use of 

resource (no program available to reduce, reuse or recycle 

of resource) 

Irreversible environmental damage (long term) e.g. disposal 

of batteries/ computer hardware to landfill 

4 Severe Total loss of containment, Major fire, May cause global 

warming, May cause ozone depletion May cause acid rain 

May cause loss of biodiversity 

5 Catastrophic May cause either permanent loss of wildlife or human 

casualties 

 

.03  Environmental risk matrix 
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Риск=Серьезность х Вероятность х Вероятность 

4.17.6. Значительные экологические аспекты 
.01  Как только выясняется значение риска, требуется оценка первоочерёдности действий, 

основывающихся на критериях из вышеуказанных таблиц, с пониманием необходимости 

введения мер контроля, поскольку информация из таблиц является исключительно 

теоретической. 

 Риск от 0 до 20 – низкий уровень риска, не требуется никаких действий  

 Риск от 20 до 30 – средний уровень риска, требуется контроль в рамках  

соответствующего аспекта, также требуется дополнительное обучение, постановка 

задач по достижению необходимого уровня экологической безопасности и снижению 

уровня рисков. 

 Риск от 30 до 40 – высокий уровень риска, требуется обязательное внедрение программ 

по контролю рисками и их снижению.  

 Риск выше 40 – высокий уровень, представляющий значительное воздействие 

аспекта, немедленное прекращение выполнения процесса, созыв экстренного 

совещания, незамедлительный внеочередной обзор ИСМ и внедрение новых процедур, 

задач по достижению необходимого уровня экологической безопасности и программ по 

контролю рисками и их снижению. 

.02  В случае, если риск и стоимость его контроля невысоки, меры контроля должны быть 

применены незамедлительно. 

 
Ссылки 
Бланк QR-05 RA Экологические аспекты 
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Risk = Severity x Likelihood x Likelihood 

 
4.17.6. Significant environmental aspects 
.01  Once the value of risk is obtained, assessment of the priority of action has been carried out 

based on the criteria in the aforementioned chart, with consideration of the necessity of 

implementing the control measures, as such data is merely a guide.  

 Risk between 0 and 20 – low risk, no action required,  

 Risk between 20 and 30 – medium risk, control over aspect shall be improved by 

additional training, environmental objectives and programs shall be implemented for 

control of the risk or its reduction. 

 Risk between 30 and 40 – high environmental risk, environmental objectives and 

programs shall be implemented for control of the risk or its reduction. 

 Risk above 40 – high risk representing significant aspect, immediate shut down of 

the process or job, call for emergency team meeting, immediate revision of IMS and 

implementation of new procedures, environmental objectives and programs shall be 

implemented for control of the risk or its reduction.  

 

.02  If the risk and the relative cost of control are low, then control measures must be 

implemented immediately, regardless of the numbers. 

 

Reference 
Form QR-05 RA Environmental Aspects 
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4.18.1. Область применения 
.01 Эта глава определяет требования к подготовке берегового персонала, работающего с ИСМ.  

 
4.18.2. Обязанности 
.01 DPA отвечает за предоставление всей необходимой подготовки сотрудникам берегового персонала. 
 

.02 Генеральный менеджер в сотрудничестве с начальником службы безопасности судоходства и 
качества должен обновлять и поддерживать записи и отметки о квалификации, опыте и подготовке 
персонала береговых подразделений. 
 

.03 DPA отвечает за донесение всей необходимой информации до персонала по Политике Компании и 
соответствующим правилам, регламентам, кодексам и нормам. DPA так же отвечает за 
ознакомление персонала с документацией (применимой к их деятельности) в рамках структуры 
ИСМ.  

 

4.18.3. Приём на работу   
.01 В процессе приёма на работу должны быть определены учебные и профессиональные навыки 

специалиста, а также опыт и знания, требующиеся для должности. К минимальным требованиям 
относится законченное среднее образование, свободное владение английским языков и 
профессиональные или учебные навыки, требующиеся для должности.    

 

.02 Руководители подразделений должны будут подтвердить свою квалификацию.  
 

.03 Предпочтение может быть отдано кандидату, демонстрирующему достаточный опыт или знания в 
рамках желаемой должности; это может быть рассмотрено в качестве эквивалента 
профессиональной или специальной учебной квалификации.  

 

.04 Собеседование с кандидатом позволит выявить требующуюся дополнительную подготовку, а также 

предоставление успешному кандидату сроков и дат такой подготовки. 
 

4.18.4. Подготовка 
.01 Обзоры подготовки должны проводиться для всех сотрудников берегового персонала ежегодно, с 

целью определения какой-либо требующейся дополнительной подготовки. Требования к подготовке 
могут быть выявлены по рекомендации рецензента или получены из запроса соответствующего 
сотрудника персонала. 

 
.02 Окончание любой внештатной подготовки должно быть подтверждено наличием копий 

соответствующих сертификатов.  
 

.03 Любой сотрудник, которому поручается новое задание, затрагивающее ИСМ, должен быть в 

достаточной мере ознакомлен со своими новыми обязанностями. 

 

.04 Персонал, в чьи обязанности входит экстренное реагирование на аварийные ситуации на судне, 

должен пройти базовую подготовку, далее так же проходить ежегодную подготовку. Также этот 

персонал должен будет участвовать в учебно-тренировочных занятиях по экстренному 

реагированию, проводимых два раза в год. 

 

.05 Программы подготовки, разработанные для персонала береговых подразделений, должны ежегодно 

пересматриваться DPA. 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Integrated Management System 

 

ISM-ISO Manual 
Section 4 

Procedures Manual. 
Personnel. 

4.18 Certification and Training 
Requirements for Shore Based 

Personnel 

Approved by: GM   
Version: 01.09.2015         
Rev.: 1          
Date:  01.06.2019        
Page:         1 of 2 

 

4.18.1. Scope 
.01 This Chapter defines the training requirements for shore-based personnel involved into the 

Integrated Management System. 

 
4.18.2. Responsibilities 
.01 DPA is responsible for ensuring that identified training needs of all shore-based staff are 

provided. 
 
.02 General Manager in cooperation with Nautical Manager should maintain and review records of 

qualifications, experience and training of shore-based staff. 
 

.03 DPA is responsible for ensuring that all personnel do clearly understand Company Policy and the 
relevant Rules, Regulations, Codes and Guidelines. This person is also responsible for ensuring 
that staff is aware of documentation within the Integrated Management System that is applicable 
to their activities. 

 

4.18.3. Recruitment   
.01 The recruitment process will define the academic and professional qualifications; experience and 

knowledge for the position. Minimum requirements will be the satisfactory completion of a 
recognised secondary education, fluent English, and professional or academic qualifications 
relevant to the position. 

 

.02 Heads of Departments shall verify their qualifications 

 
.03 Consideration may be given to an applicant who can demonstrate suitable experience or 

knowledge regarding their position and this may be acceptable as an equivalent to professional or 
specific academic qualifications. 

 
.04 The applicant interview will identify areas of required training and record by the successful applicant 

familiarisation process timelines for such training. ознакомление с документами 
 

4.18.4. Training 
.01 Training reviews shall be carried out for all shore staff on an annual basis for the purpose of 

identifying and recording any training needs or requirements.  Training requirements may be 
identified either by the recommendation of the reviewer or as a request from the related member 
of staff. 

 
.02 Successful completion of any external training shall be recorded by the retention of copies of 

relevant certificates. 

 

.03 Any member of staff that is transferred to a new assignment that affects the Integrated Management 

System shall be given proper familiarisation with their new duties.   
 
.04 Staff that would be directly involved with the shore based response to a shipboard emergency 

should receive basic training courses, as well as annual trainings and will be required to participate 

in emergency response drills at least twice a year. 

 

.05 Training programs offered for shore-based personnel will be revised by DPA on annual basis. 
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.06  Береговой персонал должен иметь достаточное профильное образование или соответствующий 

опыт работы по специальности, удовлетворяющие требованиям компании и соответствовать 

матрице обучения, приведенной в таблице ниже.  

 

Тренировочная матрица для персонала береговых подразделений 

No Должность Образование Курсы и проф.  подготовка 

1 
Начальник технического 

отдела 
Высшее морское  ПДНВ Раздел 2, Таблица A-II/2 

2 
Технический 

суперинтендант 
Высшее морское ПДНВ Раздел 2, Таблица A-II/2 

3 
Начальник отдела 

снабжения 
Высшее морское ПДНВ Раздел 2, Таблица A-III/2 

4 Агент по закупкам Высшее  

5 Системный администратор Высшее  

6 Генеральный менеджер Высшее  

7 
Назначенное лицо 
компании на берегу 

Высшее морское 
Подготовка в соответствии с MSC-

MEPC.7/Circ.5 
MSC-MEPC.7/Circ.6 

8 
Начальник службы 

безопасности 
мореплавания и качества 

Высшее морское ПДНВ Раздел 2, Таблица A-II/2 

9 Морской суперинтендант Высшее морское ПДНВ Раздел 2, Таблица A-II/2 

10 Аудитор по качеству Высшее Курсы для Аудитора по МКУБ  

11 Начальник отдела кадров Высшее морское  

12 Сотрудник отдела кадров Высшее  

13 
Глава отдела 

администрирования и 
расчетного отдела 

Высшее  

14 Бухгалтер по флоту Высшее  

15 Офис-менеджер Высшее  
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.06 Shore based personnel should have adequate education or relevant experience in capacity in 

company satisfaction and meet with training matrix given in table below: 
 

Training matrix for Shore Based Personnel 

No Rank Education Training and courses 

1 General Manager Maritime high school  STCW Section 2, Table A-II/2 

2 Technical Manager Maritime high school STCW Section 2, Table A-III/2 

3 Technical Superintendent Maritime high school STCW Section 2, Table A-III/2 

4 Procure Manager High school  

5 Purchasing Agent High school  

6 IT Expert High school  

7 Designated Person Ashore Maritime high school 

Training in accordance with MSC-

MEPC.7/Circ.5 

MSC-MEPC.7/Circ.6 

8 Nautical Manager Maritime high school STCW Section 2, Table A-II/2 

9 Nautical Superintendent Maritime high school STCW Section 2, Table A-II/2 

10 Quality Auditor High school Courses for Internal SMS Auditor 

11 Maritime Personnel Manager Maritime high school  

12 Crewing Manager High school  

13 
The Head of Administrating 

and Accounting Department 
High school  

14 Fleet Accountant High school  

15 Office Manager High school  
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4.19.1. Область применения 
.01 Эта глава определяет требования к сертификации и подготовке экипажа судна, проведению 

подготовки на борту судна и на берегу. 
 

4.19.2. Требования 
.01 Начальник отдела кадров отвечает за управление и назначение сертификации и    

      требований к подготовке экипажей судов. 
 
.02  Сотрудник отдела кадров отвечает за наличие достаточно квалифицированного персонала, который 

мог бы подменить членов экипажа судна. Сотрудник отдела кадров так же отвечает за то, чтобы все 
кандидаты на трудоустройство имели достаточную квалификацию и наличие всех необходимых 
сертификатов, а также факт отсутствия медицинских противопоказаний к работе. Он так же 
отвечает за ведение личных дел и их обновление, а также за точность содержащихся в них данных. 

 
.03  Начальник службы безопасности судоходства и качества отвечает за выпуск и выполнение планов 

судовых тренировок и планов судовой подготовки в будущем календарном году. Планы судовых 
тренировок и судовой подготовки должны составляться в соответствии с международными 
требованиями, а также в соответствии с требованиями государств флага и классификационных 
обществ. 

 
.04  DPA должен убедиться, что все определённые требования к подготовке успешно воплощены в ИСМ. 
 
.05     Капитан отвечает за своевременное проведение тренировок на борту в соответствии с планами 

судовых тренировок и судовой подготовки. 
 

4.19.3. Приём на работу   
.01 Каждый моряк, перед приёмом на работу в Компанию, должен будет предоставить подтверждение 

своей квалификации в соответствии с ПДНВ и действующее заключение о профпригодности, 
признаваемую государством флага. Эти документы будут проверены сотрудником отдела кадров и 

копии этих документов будут храниться в личном деле моряка. 
 

.02 Перед непосредственным принятием на работу каждый моряк должен ознакомиться с правилами и 
регламентами Компании. Перед отправкой на судно каждый моряк должен подтвердить 
ознакомление с правилами и регламентами Компании, получением процедуры подачи жалоб, 
получением подписанного со стороны Компании Трудового соглашением с моряком, расписавшись в 
соответствующем журнале, который хранится у менеджера по персоналу.  
 

.03 Каждому кандидату, претендующему на должность в экипаже на борту судов Компании должно быть 
не менее 18 лет до подписания контракта. 
 

.04 Для того, чтобы подтвердить, что у сотрудника, претендующего на должность капитана, есть достаточное 
количество опыта и умений, устанавливается следующая процедура: 

 Бланки аттестации должны будут быть проверены менеджером по морскому персоналу, 
мореходным и/или техническим менеджером. 

 Кандидат должен продемонстрировать свои знания и понимание ИСМ. 
 

.05 Сотрудник отдела кадров совместно с морским и/или техническим суперинтендантом должен также 
удостовериться в том, что моряк может общаться на английском языке, а также тот факт, что моряк 
понимает применимые к нему разделы ИСМ. 

 
 
 

4.19.4. Проверка перед приёмом на работу 
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4.19.1. Scope 
.01 This Chapter defines the requirements for ships’ crew certification and training, shipboard training 

and shore based training. 
 

4.19.2. Responsibilities 
.01 Maritime Personnel Manager is responsible for controlling and determining the certification and 

  training requirements for seagoing personnel. 
 
.02 Crewing Manager is responsible for ensuring that suitably qualified personnel are available at all 

times as to replace the ship’s crew. The Crewing Manager is also responsible for ensuring that 
potential employees have required qualifications and certificates and are medically fit before 
offering employment. He/she is also responsible for keeping and updating the personnel files and 
ensuring that they are accurate. 

 
.03 Nautical Manager is responsible for ensuring that the Programme for Shipboard Drills and 

Programme for Shipboard Training are issued for upcoming calendar year and implemented on 
board the ships. Programme for Shipboard Drills and Programme for Shipboard Training have to 
be made in accordance with International, Flag State and Classification Society requirements. 

 
.04 DPA is responsible for ensuring that identified training needs of all ships’ personnel is 

implemented into Safety Management System. 
 
.05 Master is responsible for making sure that appropriate shipboard training is carried out in 

accordance with Programme for Shipboard Drills and Programme for Shipboard Training. 
 

4.19.3. Recruitment   
.01 Each seafarer, prior to be employed by the Company, shall be required to provide evidence of his 

or her qualifications according to STCW and a valid medical certificate which is acceptable to the 
relevant Flag State. These documents have to be inspected by the Crewing Manager and copies 
should be kept in the seafarer's personal file. 

 
.02 Prior to the first employment, each seafarer should be familiarized with the Company Policy. Prior 

to joining the ship, each seafarer should confirm his familiarization with the Company Policy, the 
receipt of onboard complain procedure and signed by the Company Seafarer’s employment 
agreement by signing in the appropriate Records Journal, which is kept by the Crewing Manager.  
 

.03 Each candidate pretending for crew position on board the Company’s vessels must be 18 or older 
before signing the contract.  
 

.04 In order to ensure that a person, who is aspired to the position of the Master is properly qualified and 
experienced for command, the following procedure is established: 

 Appraisal Forms have to be reviewed by Maritime Personnel Manager, Nautical Manager 
and/or Technical Manager; 

 Applicant has to demonstrate his knowledge and understanding of the Integrated 
Management System. 

.05 Crewing Manager in cooperation with Nautical Inspector and/or Technical Superintendent should 
also ensure that a seafarer is able to communicate in a language relevant to the ship for which he 
is being considered and that a seafarer can understand the parts of Company's SMS which is 
relevant to him.   
 

4.19.4. Prior joining verification 
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.01 Сотрудник отдела кадров должен убедиться, что следующие требования выполнены до отправки на 

судно: 
 Должны быть выполнены все требования ПДНВ, государств флага, национальные 

требования, а также требования Компании; 
 Должны присутствовать все обязательные сертификаты действительные на всё время 

контракта. 
 Наняты по условиям и регламенту национальных союзов, собственной страны сотрудника и 

государства флага судна. Необходимые контракты в соответствии с коллективным трудовым 
договором или соответствующим законодательством. 

 Действующее заключение о профпригодности, срок которого не должен заканчиваться ещё 
минимум 2 года, в зависимости от требований администрации или государства флага, 
полученных из санкционированного медицинского центра. 

 

.02 Компания признаёт только медицинские центры, санкционированные национальной морской 
администрацией и государством флага, под которым зарегистрировано судно. Компания также 
признаёт, что по законодательствам определённых государств флага лица возрастом 50 лет или 
старше должны обновлять своё свидетельство о профпригодности ежегодно. Полная копия 
свидетельства должна быть загружена в базу данных экипажа. 

 

.03 В свидетельство о профпригодности должны быть включены следующие данные:  

 Проверка слуха и зрения моряка, а так же цветоощущение, в случае, если этот фактор 

может повлиять на выполнение моряком его обязанностей. Все показатели должны быть в 

норме. 

 Проверяемый моряк не должен иметь никаких заболеваний, которые могли бы ухудшить 

состояние его здоровья при работе на море или поставить под угрозу здоровье всех 

остальных членов экипажа. 

 

4.19.5. Подготовка на судне  
.01 Каждый моряк, начинающий работать на судне, должен ознакомиться с чек-листом начального 

обучения экипажа. Это должно быть сделано до отхода судна из порта, а копия подписанного чек-
листа начального обучения экипажа должна быть передана капитану и в офис Компании. Капитан 
должен подтвердить все необходимые записи до отхода судна. 

 

.02 Каждому офицеру и механику, начинающим работать на судне, будет предоставлен     чек- 

      лист с требованиями к его должности непосредственно на этом судне. Чек-лист          

      необходимо заполнить, подписать и передать капитану и в калининградский офис HAV Ship      

      Management NorRus. 

 

.03 Капитан в тесном взаимодействии со старшим помощником капитана и старшим механиком должны 

заполнить бланк аттестации на каждого моряка в конце действия каждого контракта. Это позволит 

определить производительность моряка, а также пройденную и требующуюся подготовку. 
 

.04 В случае, если это требуется, начальником службы или назначенным лицом может быть проведен 

личный инструктаж касательно обязанностей моряка и/или требований по обеспечению 

безопасности и предотвращения загрязнения окружающей среды. 

 

4.19.6. Подтверждение в Компании 

.01  Капитан-наставник должен проверить каждый бланк подготовки, полученный с судна. Ему также 

необходимо убедиться в том, что экипаж судна в достаточной мере осведомлён об изменениях в 

применимых правилах, регламентах и нормах 

Ссылки 
Бланк F-14 Состояние сертификатов экипажа 
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.01 The Crew Manager must ensure that prior to joining the ship the following requirements are met: 

 All STCW, Flag State, National and the Company requirements must be met; 
 All mandatory certificates are valid for the duration of the contract must be there; 
 Employed on terms and rules set up by the National unions, employees’ Home State and 

the vessel’s Flag State. Necessary contracts according to the governing CBA (Collective 
Bargaining Agreement) or appropriate regulation. 

 Valid Medical Certificate which shall be valid for no more than 2 years depending on 
administration or flag requirement from an approved medical centre. 

 
.02 The Company recognizes Medical Centres approved by the national maritime administration and 

the flag state where the vessel is registered. The Company recognizes that under certain Flags 
legislation people at the age of 50 and above being issued a medical certificate must have it 
renewed every year. A full copy of the medical certificate must be uploaded in the crewing 
database.  

 
.03 The Medical Certificate shall include: 

 The hearing and sight of the seafarer checked, and the colour vision in the case of a 
seafarer to be employed in capacities where fitness for the work to be performed is 
liable to be affected by defective colour vision, are all satisfactory; 

 The seafarer being checked is not suffering from any medical condition likely to be 
aggravated by service at sea or rendering the seafarer unfit for such service or 
e n d a ng e r i ng  the health of other persons on board. 

 

4.19.5. On board training 
.01 Every seafarer joining the ship shall be familiarized according to Crew Familiarization Check List. 

This shall be carried out prior to departure from the port of embarkation and a copy of signed 
Crew Familiarization Check List shall be passed to the Master and to the office. The Master shall 
verify all necessary familiarization entries prior to sailing. 

 

.02 Every Ship’s Officer and Engineer joining a ship shall be provided with a checklist detailing the 

requirements of that particular ship relevant to his position. This checklist have to be completed, 

signed and passed to the Master and HAV Ship Management NorRus Kaliningrad office. 
 
.03 Master, in close cooperation with Chief Officer and Chief Engineer, should complete an Appraisal 

Form for each seafarer in the end of each contract. The appraisal will detail performance and 

training required and training given. 
 

.04 Where it has been identified as necessary, individual instruction regarding seafarer's duties 

and/or safety and pollution prevention requirements shall be carried out by the Head of 

Department or by an appointed person. 

 

4.19.6. Company verification 
.01  Nautical Inspector should review each training form received from the ships. He also should 

ensure that ship's staff is aware of the changes in Rules, Regulations and Guidelines which may 

be applicable. 

 
Reference 
Form F-14 Crew Certificate Status 
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4.20.1. Область применения 
.01 Эта глава определяет действия и задачи, необходимые для должного обеспечения судов 

Компании составом экипажа в соответствии с международными требованиями, а также 
требованиями государств флага и самой Компании. 

 
4.20.2. Обязанности 
.01 Начальник отдела кадров отвечает за подбор квалифицированного персонала. 
 
.02 Начальник службы безопасности судоходства и качества отвечает за предоставление на 

все суда экипажа в соответствии с минимальным безопасным составом экипажа судна. 
 
.03 Капитан отвечает за полный набор минимального безопасного состава экипажа судна в 

соответствии с международными требованиями, а также требованиями государств флага и 

самой Компании. 
 
4.20.3. Инструкции 
.01 Начальник службы безопасности судоходства и качества должен убедиться, что 

начальнику отдела кадров предоставлен документ/сертификат, подтверждающий наличие 
минимального безопасного состава экипажа судна, а также выполнение каких-либо других 
требований по набору персонала. 

 
.02 Генеральный менеджер должен убедиться, что каждое судно обеспечено достаточным 

количеством персонала в соответствии со всеми существующими требованиями. 
 
.03 Требуется вести отдельный файл с подробным описанием команды каждого судна. В этом 

файле должен содержаться список членов экипажа вместе с подробностями о дипломах и 
квалификациях каждого члена экипажа. 

 
.04 Капитан каждого судна должен проверить квалификацию каждого члена экипажа по 

прибытии на судно, включая годность сертификатов. 
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4.20.1. Scope 
.01 This Chapter defines the activities and controls necessary for ensuring that Company ships are 

manned at all times in accordance with International, Flag State and Company requirements. 
 
4.20.2. Responsibilities 
.01 Maritime Personnel Manager is responsible for ensuring that suitably qualified personnel are 

available at all times. 
 
.02 Nautical Manager is responsible for ensuring that all ships are manned in accordance with stated 

manning levels. 
 
.03 Master is responsible for ensuring that the ship is manned at all times in complying with 

International, Flag State and Company requirements. 
 
4.20.3. Details 
.01 Nautical Manager should ensure that a valid Minimum Safe Manning Document/Certificate 

is provided to the Maritime Personal Manager, together with any additional manning 
requirements. 

 
.02 General Manager should verify that each ship is manned in accordance with all existing 

requirements.   
 
.03 The separate file with details of the crew of each ship should be maintained. It should contain an 
  up to date crew list together with details of each crew member’s certificates and qualifications. 
 
.04 Master of each ship should verify the qualification of each crew member including the validity of 

certificates, upon joining the ship.  
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4.21.1. Область применения 
.01 Эта процедура описывает общие положения трудоустройства, которые требуют внимания в 

отношении последнего коллективного трудового договора.  
 

4.21.2. Обязанности 
.01 Компания должна убедиться в том, что требования этой процедуры донесены до членов 

экипажа до их назначения на борт любого из судов Компании. 
 

.02 Капитан отвечает за соответствие требованиям этой процедуры на борту судна. 
 

4.21.3. Определения 
.01 Для целей этой главы используются следующие определения: 

 матрос первого класса обозначает любого моряка,  который может выполнять 
любые обязанности на палубе, кроме обязанностей по подготовке специалистов; это 
моряк, обозначаемый таким образом в соответствии с национальными законами, 
регламентом или коллективными трудовыми договорами.  

 основная заработная плата обозначает выплаты, состоящие из выплат за часы 
работы по графику. Это определение не включает в себя плату за переработку, 
премии, оплачиваемый отпуск или иные начисления. 

 объединённая плата означает заработную плату, которая включает в себя 
основные выплаты и другие дополнительные начисления; объединённая плата 
может включать в себя компенсацию часов переработки и иные начисления или 
включает в себя только частично суммируемые начисления. 

 часы работы обозначают время, в процессе которого моряки должны выполнять 
работу на судне 

 сверхурочные означает время, которое было потрачено на работу сверх 
положенного графика работы. 

 

4.21.4. Условия выплат 
.01 Все моряки будут регулярно получать заработную плату в соответствии с их трудовыми 

договорами. 
 

.02 Заработная плана выплачивается в следующем месяце после завершения работы в 
предыдущем. Зарплата будет перечисляться непосредственно на банковские счета 
моряков, в случае если они в письменном виде не уведомят Компанию об иных способах 
оплаты. 

 

.03 Согласно системе оплаты HAV Ship Management NorRus, зарплаты указаны в долларах 
США, но они будут выплачиваться каждый месяц в евро в соответствии со средним курсом 
обмена валют (CER), который будет взят с официального веб-сайта, и все суда компании 
будут оповещены об этом соответствующим письмом. 

 

.04 Базовая заработная плата для всех должностей была увеличена на 2% в соответствии с 
требованиями «Типового соглашения», вступившими в силу с 01.01.2018 г. 

 

.05 Бонус 500 евро будет выплачиваться каждые 5 лет: Мотористам, Единственным 
мотористам, Старшим поварам, Поварам, Боцманам, AB, OS, Кадетам. 
Если член экипажа в должности (см. строчку выше) имеет сертификат сварного, выданный 
и одобренный Судовым классификационным обществом, и выполняет соответствующие 
сварочные работы на судне – 100 евро бонус сварки ежемесячно. Для сертифицированного 
электрика (условия такие же, как для сварщиков) -100 евро бонус будет выплачиваться 
ежемесячно. Если на борту есть два AB, один из них может быть назначен Капитаном и 
одобрен компанией как главный и ему будет ежемесячно выплачиваться бонусу-100 евро. 
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4.21.1. Scope 
.01 This procedure describes general conditions of employment, which should be regarded in 

connection with latest CBA. 

 
4.21.2. Responsibilities 
.01 The Company must ensure that requirements of this procedure are communicated to the crew 

prior assignment for contract on board of any from the Company vessels. 
 
.02 The Master is responsible for compliance with requirements of this procedure on board. 
 

4.21.3. Definitions 
.01 For the purpose of this chapter, following definitions to be used: 

 able seafarer means any seafarer who is deemed capable of performing any duty which 
may be required of a rating serving in the deck department, other than the duties of a 
supervisory or specialist rating, or who is defined as such by national laws, regulations or 
practice, or by collective agreement; 

 basic pay or wages means the pay, however composed, for normal hours of work; it does 
not include  payments  for  overtime  worked,  bonuses,  allowances,  paid  leave  or  any  
other additional remuneration; 

 consolidated wage means a wage or salary which includes the basic pay and other pay- 
related benefits; a consolidated wage may include compensation for all overtime hours 
which are worked and all other pay-related benefits, or it may include only certain benefits 
in a partial consolidation; 

 hours of work means time during which seafarers are required to do work on account of 
the ship; 

 overtime means time worked in excess of the normal hours of work. 
 

4.21.4. Wages Payment Conditions 
.01 All seafarers shall be paid for their work regularly and in full in accordance with their employment 

agreements. 
 

.02 Salary to be remitted during the next month after the completed one. Seafarer's wages shall be 
paid directly to seafarers' designated bank accounts unless they request otherwise in writing. 
 

.03 According to HAV Ship Management NorRus Salary System the salaries are indicated in USD, 
but they will be paid every month in Euro according to the average Currency Exchange Rate 
(CER) which will be taken from an official WEB-site and all company’s vessels will be informed by 
an appropriate letter.  
 

.04    Basic wages for all positions have been increased with 2% according to the requirements of the 
“Model Agreement”, coming in to effect from 01.01.2018 

 
.05    500 EUR bonus will be paid every 5 year to the ratings: Motorman, Single motorman, Chief 

Cooks, Cooks, Boatswains, ABs, OSs, Cadets.  
If a rating crewmember (see above line) holds a welding certificate given and approved by Ship’s 
Classification Society and does the appropriate welding job aboard - 100EUR welding bonus will 
be paid monthly. For certified electrician (the conditions are the same as for welders)-100EUR 
electrician bonus will be paid monthly. If there are two ABs on board, one of them may be 
promoted by Master and approved by the company to a leading seaman-100 EUR incentive 
bonus will be paid monthly.  
 

.06    Company bonus is an optional part of salary paid by the company. It will be paid after voyage 
assessment and within one week after completion of seafarer’s contract. It may not be paid in 
case of crewmember’s violent behaviour, disobedience, incompetence or negligence concerning 
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.06 Бонус компании является необязательной частью заработной платы, выплачиваемой 

компанией. Он будет оплачен после оценки рейса и в течение одной недели после 
завершения контракта моряка. Он может не оплачиваться в случае агрессивного поведения 
члена экипажа, непослушания, некомпетентности или небрежности в отношении 
исполнения своих обязанностей; или в случае, если имеются какие-либо недостатки / 
замечания от властей, суперинтендантов или морских инспекторов, претензии в отношении 
перевозки грузов от грузоотправителей / грузополучателей или повреждений, причиняющих 
ущерб судну или судовой собственности. Капитан будет проинформирован компанией о 
таких случаях соответственно. 

 
 

.07 Заработная плата должна переводиться в валюте, указанной в трудовом контракте моряка. 
Если, по какой-то причине, деньги должны быть переведены в указанный банк в иной 
валюте, курсом обмена послужит международный курс обмена этой валюты в день 
перевода средств, а комиссия за перевод не должна превышать комиссию банка за 
осуществление перевода. 
 

.08 Печатная копия бухгалтерской выписки должна быть подготовлена капитаном на борту в 
количестве 3 экземпляров – 1 для моряка, второй для бухгалтерии и ещё один для архива 
капитана. Моряку требуется подписать все копии. 

 

4.21.5. Сверхурочные  
.01 Стандартное время работы – 8 часов с понедельника по пятницу включительно. Рабочие 

часы между 40 часами в неделю и 44 часами в неделю компенсируются дополнительными 
днями отпуска в соответствии с указаниями статьи 7 коллективного трудового договора. 
Для моряков, несущих вахту, рабочие часы будут обозначены 8 часами в день, под 
руководством капитана или его помощника. 

 
.02 Заработная плана вычисляется на 30-дневной основе (в независимости от количества 

рабочих дней и количества календарных дней в месяце) и при расчете сверхурочных часов 
следует применять следующие положения: 

 Время сверх 8 часов с понедельника по пятницу, более 4 часов в субботу, работа 
в воскресенье или праздничные дни следует рассматривать как сверхурочное. 

 Короткие перерывы, менее получаса, должны учитываться как часы работы. 
 

.03 Сверхурочная работа выполняется только по указанию капитана или его помощника. 
Рабочие часы будут регистрироваться каждый день, с дальнейшим подтверждением этих 
данных капитаном в конце месяца.  

 

.04 Сверхурочная работа моряков должна контролироваться и проверяться капитаном или 
руководителем отдела и записываться в бланк SA-02 ежемесячные сверхурочные часы 
работы экипажа и ревизия бланка должна храниться в папке M-11. Этот бланк должен 
применяться только к рядовым потому, что, согласно CBA, система сверхурочных не 
применяется к офицерам, т.к. все сверхурочные часы уже включены в заработную плату. 
Эти записи должны храниться на борту в течение периода в 5 лет. Капитан должен 
стараться избегать лишних сверхурочных часов. В противном случае необходимо 
предоставить объяснения в офис HAV, какая работа была выполнена, почему эта работа 
была выполнена как сверхурочная. В любом случае лишние сверхурочные работы будут 
учтены и оплачены. 

 

.05 Вахтенные офицеры на судах с двух-вахтенным обслуживанием получают компенсацию 
за несение вахты (как указано в пометках к тарифной сетке) 

 

.06 Моряки будут получать ежемесячную заработную плату за работу на борту, включая 
гарантированную или фиксированную компенсацию за сверхурочные. Рядовой состав, при 
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performance of their duties; or if there are any deficiencies/remarks from authorities, company’s 
superintendents or nautical inspectors, claims for the carriage of cargoes from 
shippers/consignees, or failures causing damage to a ship or a ship’s property. Master will be 
informed by the company about such cases accordingly. 

 
.07    Hard copy of seafarer's wages account calculations shall be printed on board by the Master in 3 

copies - one for seafarer, one for Accounting Department and one retained in Master's files. The 
seafarer must sign all copies. 

 

4.21.5. Overtimes  
.01 The normal working hours is 8 hours per day Monday to Friday inclusive. Working hours between 

40 hours a week and 44 hours a week are compensated with extra leave according to the 
regulations in Article 7 of CBA. For those who attend sea watch, their working hours shall be 8 
staggered hours per day, under the direction of the Master or his representative. 

 
.02 Wages are calculated on a 30 days basis (based on No of working days and no of actual days in 

a month) and following provisions should be applied when calculate overtime hours: 
 Hours over initial 8 hours from Monday to Friday, over 4 hours on Saturday, on Sunday or 

Public holiday should be considered as overtime hours. 
 Short breaks, less than half an hour, should be counted as hours of work. 

.03 It is understood that overtime work will be performed at the direction of the Master or the Master's 
representative. Working hours to be registered every day, and the registration to be approved by 
the Master or his representative at the end of the month. 

 
.04 Worked overtimes of seafarers to be controlled and checked by Master and/or Head of 

Department and recorded in the Form SA-02 “Monthly crew overtime hours” and actual revision 
of SA – Form 02 should be kept in Folder M-11. This form should be applied to ratings only 
because, according to CBA, overtime system is not used for officers since all overtime hours are 
already included in officers’ wage. Overtime records to be kept on board for period of 5 
years. Master of the vessel should try to escape extra crew overtime. Otherwise it should be 
explained to HAV office what kind of job has been performed, why this job has been done as 
overtime job. In any case extra overtime has to be counted and paid.  

 
.05 Watch-keeping officers on 2-watch vessels participating in such watch system are paid an extra 

compensation for sea-watches as stipulated in the notes to the Wage Scale. 

 
.06 The seafarers will be paid monthly wages for service on board which include a guaranteed or 

fixed overtime compensation. For ratings, hourly overtime for service rendered in excess of 
the guaranteed hundred and three (103) hours overtime shall be paid according to the rates in 
the Wage Scale. 

.07 The compensation for UMS  (unmanned machinery space)-watches  for  marine  engineers  
and standby watches for all crewmembers are included in the basic wages. 

.08 Compensation for shore watches (stop turn) are covered by the basic 
wage. 

 

4.21.6. Cash Advance 
.01 The amount of cash advance paid to seafarers per month should never exceed a 

crewmember's Basic Wages unless agreed with the Company. (Also see ISM/ISO Manual 
chapter 4.6.14 “Cash to Master” item .04) 

 
.02 Final wages of crewmembers will be paid to their bank account or carried forward to next month. 
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превышении лимита в 103 часа сверхурочных получит компенсацию в соответствии с тарифной 
сеткой. 

 

.07 Компенсация за вахту в без-вахтенном машинном отделении морским инженерам, а также за 
страхующую вахту для всех членов экипажа включена в основную заработную плату. 

 

4.21.6. Денежный аванс 
.01 Сумма денежного аванса, выплачиваемого морякам ежемесячно никогда не должна 

превышать основную зарплату моряка. (См. Также Руководство по ISM / ISO, глава 4.6.14 
«Наличные деньги» пункт .04) 

 

.02 Оставшаяся часть заработной планы моряков будет переведена на их банковский счёт или 
перенесена на следующий месяц. 

 

4.21.7. Личные телефонные звонки 
.01 Затраты на личную связь для экипажа (как входящую, так и исходящую) через системы связи 

судна (мобильный или спутниковый телефон) будут вычтены из заработной платы моряка. 

Уведомление о совершении звонка должно быть прикреплено к бухгалтерской документации 

судна 

4.21.8. Расходы на Сертификаты и прочее 
.01 Компания HAV Ship Management AS компенсирует все расходы на прохождение медицинского 

освидетельствования, Шенгенские визы и Подтверждений от Государства Флага. 
 

.02 Также после первого контракта на судах Компании  компенсируются все расходы которые моряк 
потратил на обновление или получение паспорта моряка или заграничного паспорта, дипломы и 
сертификаты которые требуются СОЛАС и любые другие курсы требуемые Компанией. 
Компания не оплачивает такие расходы для тех кто не работал в Компании ранее. 
 

.03 Все транспортные расходы также компенсируются Компанией. Компания за свой счет снабжает 
моряков рабочей одеждой необходимой для безопасного выполнения судовых работ. 
 

.04 Вышеупомянутые компенсации должны быть включены в первую зарплату и переведены на 
банковский счет в следующем месяце. 

 

4.21.9. Списание с судна 
.01 При списании моряка (как только становятся доступны все даты отправлений и дата 

прибытия домой), все соответствующие данные о зарплате должны быть немедленно 

отправлены в бухгалтерский отдел для закрытия счёта. 

 
 

4.21.10. Отпуск и выходные 
.01 Морякам приписывается отпуск в 9 (девять) дней, в которые включён дополнительный отпуск 

– с ежемесячной оплатой и в соответствующей доле. Отпускные за отпуск в целом 
обусловлены основной зарплатой. Надбавки так же рассчитываются в соответствии с 
основной зарплатой.   

 

.02 Официальные выходные в России – 1 и 2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 
мая, 12 июня и 4 ноября. В официальные выходные моряки выполняют лишь обязанности, 
которые требуются для безопасной эксплуатации судна, а также работу, не терпящую 
отлагательств, такую как подготовка судна к выходу из порта или прибытию в порт, 
ожидаемые погрузо-разгрузочные работы. Компенсация за работу в официальные выходные 
дни включена в общую компенсацию. Если праздник выпадает на воскресенье, в качестве 
праздника должен быть соблюден следующий рабочий день.  

 

Ссылки 
Бланк SA-02 
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4.21.7. Private Telephone Calls 
.01 Expenses for private communications of crew (incoming and outgoing) via vessel's 

communication systems (Mobile Phone or Satellite), is to be deducted from seafarer’s salary. 

A statement of this private communication is to be included in Ship Accounting Forms. 

 

4.21.8. Compensation for Certificates & others 
.01     Hav Ship Management NorRus AS compensates 100% of all expenses incurred by the sailors      

    Related to medical examinations, Schengen visas and Flag State Endorsements. 

.02     Also after the first contract on a HAV vessel the company compensates 100% of all expenses  
    incurred by the sailors related to upgrading and renewal of seamen’s/travel’s passports,  

    diplomas/certificates and for education/training on the appropriate SOLAS courses and any other  

    additional courses required by the company. Company doesn’t pay such compensations for  

    comers. 

.03     All travel expenses are also compensated by the company. The company at its own expense  

          provides the seafarers with working clothes necessary for safe work. 

.04     The above compensations should be included in the first salary of the seafarer’s contract and  

          remitted to his bank account in the next month. 

 

4.21.9. Signing Off 
.01 When a seafarer is signing off and as soon as his/her travel dates and details are available (date 

of arrival home), all relevant figures for wages accounts should be send to Accounting 

Department immediately in order to finalize his/her account. 

 
 
 
4.21.10. Leave and Holidays 
.01 The seafarer shall be entitled to 9 (nine) days leave, extra leave included, with payment per 

month and pro rata. Leave pay for the total leave is stipulated in the wage scale. Subsistence 
allowance is accounted as per wage scale. 

 

.02 Public holidays to count as in Russia, i.e.: 1st and 2nd January, 7th January, 23rd February, 8th 
March, 1st May, 9th May, 12th June and 4th November. On public holidays the seaman must 
perform such duties which are necessary for the safety or navigation of the ship and related 
work that cannot be postponed, included work in connection with the dispatch and clearance of 
the ship on arrival and departure, cargo handling excepted. Compensation for such work on 
public holidays is included in the overtime compensation. If a holiday falls on a Sunday, the 
following working day shall be observed as a holiday. 

 

Reference 

Form SA-02 
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4.22.1. Область применения 
.01 В этом разделе описаны принципы охраны здоровья экипажа борту в соответствии с 

международными и национальными стандартами. Эти принципы применимы ко всем судам под 
управлением HAV Ship Management NorRus AS 

 

4.22.2. Обязанности 
.01 Капитан отвечает за предоставление любой необходимой медицинской помощи на борту судна, 

которая оказывается или непосредственно им, или старшим помощником под его руководством. 

Старший помощник должен иметь опыт и соответствующие навыки. Капитан и старший помощник 

должны помнить, что любые медикаменты должны использоваться с крайней осторожностью, 

только в соответствии с инструкцией по применению. 
.02     Капитан также отвечает за наличие необходимых медикаментов на борту судна, а также их  срок 

годности. 
 

4.22.3. Общие сведения 
.01 На всех судах должны использоваться только самые последние версии руководства по оказанию 

первой медицинской помощи, а также циркуляры государств флага с советами по медицинским 
вопросам. Суда, перевозящие опасные грузы, должны соответствовать требованиям последнего 
издания «Руководства по оказанию первой медицинской помощи» (“Medical First Aid Guide”), 
включённого в Международный Морской Кодекс по Опасным Грузам (ММОГ) 

 

4.22.4. Лазарет и судовая аптечка 
.01 Требуется всегда поддерживать санитарные условия в лазарете. Перед началом плавания капитан 

должен проверить сроки годности всех медицинских препаратов, препараты с истекшим сроком 

годности необходимо заменить. Доступ к медикаментам должен контролироваться и 

предоставляться только уполномоченному персоналу. 
 

.02 Ответственный офицер несет ответственность за поддержание санитарных условий в лазарете и за 
целостность комплектации судовой аптечки. После начала своей работы на борту, ему необходимо 
принять обязанности от уходящего офицера и произвести инвентаризацию средств  по оказанию 
первой медицинской помощи, аптечки  в спасательных шлюпках, а также изучить инструкцию к 
судовой аптечке. Ему также необходимо в течение короткого срока убедиться в полной 
комплектации судовой аптечки и восполнить недостающие медикаменты, если таковые имеются. 

 

.03 Любое использование медикаментов должно быть надлежащим образом описано в  медицинском   
журнале. 

 

.04 Все отчёты должны проверяться морским менеджером или техническим менеджером в зависимости 
от тематики отчёта. Отчёты должны составляться соответствующими отделами для идентификации 
недостатков и применению корректирующих действий. 

  
.05 Записи о таких отчетах должны хранится в соответствующих папках на борту; это позволяет 

контролировать насколько безопасно эксплуатируется  судно. 
 
4.22.5. Медицинская помощь 
.01 В случае, если необходимо оказание срочной медицинской помощи, капитан может запросить 

необходимую медицинскую консультацию. Во избежание юридических проблем при применении 
лекарственных средств, доступ к лекарствам, имеющим отметку «Применять только при 

получении соответствующих рекомендаций по радиосвязи» должен быть ТОЛЬКО у капитана. 
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4.22.1. Scope 
.01 This procedure describes how to keep health conditions of the crew on board up to required 

international and national standards. The procedure applies to all vessels under the management 
of HAV Ship Management NorRus AS. 

 
4.22.2. Responsibilities 
.01 The Master is responsible to ensure that any necessary medical attention on board a ship is 

given either by him, or under his supervision, by Chief Officer, who shall be competent and 
certified, and appointed by him for that purpose. Master and/or Chief Officer have to ensure, that 
any medicine shall be prescribed very carefully, ONLY according to recommendations. 

 
.02 The Master is also responsible for the maintenance of medical stores on board a vessel, ensuring 

that they are kept in good condition. 
 
4.22.3. General 
.01 Ships shall comply with the most recent versions of the Medical Guide for Ships, as well as with 

Flag State circulars/guidance on medical matters. Ships carrying dangerous goods shall comply 
with the provisions of MFAG latest edition (included in IMDG Code). 

 
4.22.4. Hospital and Medical Chest 
.01 The hospital should be regularly inspected for being spotlessly clean and hygienic. Prior to 

commencement of the voyage the Master shall insure that all medicine stores are within the 
expiry dates, outdated medicines are to be replaced. Access to medicine stores should be 
controlled and restricted to authorized personnel only. 

 
.02 The officer in charge is responsible for maintaining conditions of hospital and completeness of 

medicine chest. With the beginning of his employment onboard he should took over from the 
previous responsible officer the inventory of medical chest (including MFAG Set, survival craft 
medical kits, and guidance for the medicine chest), verify within a short period if the chest is 
complete and keep it constantly replanished. 

 
.03 Any dispensing of medicines should be properly recorded in the medical log. 
 
.04 All reports should be reviewed by the Nautical Manager or  Technical Manager depending on the 

report specificity . The reports should be used by relevant departments for the identification of 
deficiencies and the implementation of corrective actions 

 
.05 Records of inspections reports shall be maintained on ship files and used to monitor the safe 

operation of the ship. 
 
4.22.5. Medical Care 
.01 If there is a need of an urgent medical treatment arise then medical advice from shore should be 

sought by Master as necessary. Also, it’s importannt to prevent jurisdictional problems for captain 

and officers treating patients. Medicine, which marked “to be given with radio medical advice 

only” has to be administered by the Master ONLY(!).  
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.02 Факт получения медицинских рекомендаций должен быть записан в медицинский журнал судна. 
Капитан несёт личную ответственность за все последствия, которые могут возникнуть вследствие 

несоблюдения вышеуказанной процедуры. 
 

.03 В случае, если судно следует в страны с повышенным риском инфекционных заболеваний, капитан 

должен убедиться, что на борту имеется достаточное количество необходимых препаратов и 

лекарств. По прибытии в такие страны капитан должен убедиться, что  
 Выписанные лекарства принимаются; 
 Количество выходов на берег сокращено до минимума 

 

.04 Выписанные препараты должны выдаваться экипажу в соответствии с судовой ролью,   каждый 

член экипажа должен расписаться в графе «лекарство получено» и подтвердить, что необходимость 

применения лекарства была ему пояснена.  
 

4.22.6. Каюты экипажа, камбуз и продовольственные кладовые. 
.01 Все повседневные приборы, такие как столовые приборы, постельные принадлежности, полотенца, 

мыло, туалетная бумага и средства уборки должны быть предоставлены Компанией экипажу 
бесплатно. 

.02 Чистый и опрятный камбуз и жилые каюты – это лучший способ поддерживать в порядке здоровье 

экипажа. Грязное и негигиеничное состояние кают и камбуза недопустимо и немедленно должно 

быть исправлено. Еженедельные проверки проводятся капитаном или старшим помощником 

капитана, записи о проверках оставляются в судовом журнале. 
 

.03 Капитан судна должен еженедельно проводить тщательные проверки следующих предметов: 
  рабочее состояние дренажной системы во всех жилых помещениях  
 рабочее состояние освещения в каютах, в кают-компании, в столовых и местах отдыха  
 вентиляция и отопление жилых зон, спален, кают-компании и мест отдыха должны находиться в 

рабочем состоянии 
 система кондиционирования воздуха (в случае, если таковая имеется) должна находиться в 

рабочем состоянии; должна проводиться регулярная чистка и обслуживание этой системы. 
 места санитарного пользования такие как туалеты, души, раздевалки должны быть чистыми и 

убранными, оборудование должно находиться в рабочем состоянии. 
 стационар (если имеется) должен быть чистым, убранным и готовым к использованию, включая 

все системы и оборудование 
 прачечная должна быть доступна всех членам экипажа и должна работать должным образом. 
 зоны отдыха должны быть доступны всем морякам, их также необходимо поддерживать в 

надлежащем состоянии. 
 

4.22.7. Хранение и распределение пресной воды 
.01 При получении пресной воды с берега или с баржи, должен использоваться шланги специально 

приспособленные для этих целей.   
.02 Такие шланги должны быть: 

 четко обозначены (обычно окрашены в голубой цвет) 
 Храниться в таком месте, чтобы не подвергаться загрязнению и порче 
 Просушены и заглушены с обеих сторон после использования 
 Промыты сильной струей воды в течение 1-2 минут и прочищены перед каждым приемом 

воды.  
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.02 Proof of receipt of such advice has to be stored/logged in medical log book/ Master has a 

personal responsibility for all consequences, which may arise from deviation from above 
procedure. 

.03 If the ship is to trade to countries where infectious diseases are prevalent, the Master should 
ensure that sufficient supplies of suitable medicines are onboard. Prior to arrrival to such 
countries the Master shall ensure that; 

 prescribed medicine is taken; 
 shore leave is restricted if necessary 

 
.04 When the prescribed medicine is given to crew, it should be done according to list of crew, where 

each crew member should sign for receipt of the medicine and that necessity for this medicine 
intake was explained to him. 

 
4.22.6. Living Quarters, Galley and Provision Stores 
.01 All usual utensils, such as mess room tools and equipment, bedding materials, towels, soap, 

toilet paper and domestic cleaning tools and materials shall be provided by the Company without 
any charges and free for seafarers. 

 
.02 Clean and tidy galley and accommodation quarters are the best means to maintain crew health. 

Untidy, unclean and unhygienic accommodations and galleys are unacceptable and require 
corrective actions. Regular (weekly) inspections to be performed by the Master or Chief Officer 
and recorded in Deck Log Book. 

 
.03 Master of the vessel will conduct, on a weekly basis, comprehensive inspections of following 

items: 
 drainage in all areas of accommodation and it's working condition; 
 proper lighting provided for accommodation, living quarters, mess rooms, catering areas, 

recreation rooms and all functioning; 
 ventilation  and  heating  of  accommodation  areas,  living  quarters,  sleeping  rooms,  mess 

rooms and recreational areas all in satisfactory condition and functioning; 
 air conditioning system, if installed, is in working condition and functioning, including regular 

cleaning and maintenance of the system; 
 sanitary facilities, such as toilets, showers, change rooms are reasonably clean and tide, 

equipment and facilities functioning and in satisfactory condition; 
 hospital accommodation, if available, clean, tidy and ready for use, including all facilities and 

systems; 
 laundry facilities and equipment provides, accessible for all crew and properly functioning; 
 recreational  facilities  and  services  are  provided,  accessible  to  all  seafarers,  properly 

maintained and functioning; 
 
4.22.7. Fresh Water Storage and Distribution System 
.01 Fresh water obtained from shore mains supply or water barge should be transferred by a hose 

exclusively used for that purpose. 
 

.02 Hoses where carried on board ships should be 
 clearly marked (generally coloured blue) 
 stowed in a position clear of the deck where they are not subject to contamination 
 drained and capped at both ends after use 
 flushed through before each watering commences and discharged to waste during 1-2 min 

before each watering commences 
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.03 Администрация порта несет ответственность за качество воды. Если вы принимаете воду из 

источника незнакомого вам или у вас есть какие-либо сомнения, необходимо запросить у агента 

информацию о возможности наличия каких либо бактерий или вредные неорганические вещества, 

такие как ,например, свинец. 
                     

.04    Перед приемом воды необходимо проверить концентрацию хлора. Содержание его должно быть    
эквивалентно 0.2мг/л.(частей на миллион). Для такой проверки должен использоваться 

специальный комплект. 
 
.05    При необходимости, при приеме воды с берега или баржи, вода должна быть хлорирована, чтобы 

концентрация хлора составляла 0.2мг/л (частей на миллион). 
 
.06   Концентрацию хлора можно вычислить, также используя ручной традиционный метод, описанный в 

5 главе Судового Медицинского Справочника. 
 
.07   Если для приема воды используются шланги с берега, то член экипажа, ответственный за прием 

воды, должен убедиться, что такие шланги находятся в хорошем состоянии и проведена их 

плановая дезинфекция, безопасно сложены и заглушены. 
 
.08   Насосы предназначенные для пресной воды должны использоваться как бытовые и не должны   

использоваться для других целей, как например перекачки морской воды. 
 
.09    В местах хранения воды, она должна обновляться не реже чем раз  в 2 дня. 
 
.10    Обслуживание системы пресной воды: 

 ушевые лейки и эластичные шланги должны быть тщательно обработаны раствором хлора в 

концентрации 50ppm(частей на миллион) не реже чем раз в 3 месяца. Особое внимание 

должно быть обращено на санузлы, которые не использовались длительное время. Они 

должны быть обработаны перед использованием. 
 Дезинфекция шлангов для приема пресной воды должна проводиться один раз в 6 месяцев 

или чаще, если есть подозрение на заражение. Шланги должны быть продуты сильной 

струей воды и затем полностью наполнены водой с раствором хлора 50ppm(частей на 

миллион) на период, по меньшей мере, один час. А затем высушены и уложены. 
 Танки для хранения пресной воды должны быть открыты, просушены, провентилированы, 

проинспектированы и тщательно очищены, если надо покрашены, проветрены и заполнены 

пресной хлорированной водой с концентрацией 0.2ppm(частей на миллион) в период 

ремонта или докования судна. Процесс очистки должен включать дезинфекцию танка 

раствором хлора в концентрации 50ppm(частей на миллион). 
 Во время каждого ремонта или докования судна все оборудование для приема и выдачи 

воды и танки должны быть наполнены хлорным раствором в концентрации 50ppm(частей на 

миллион) и  оставлены на период 12 часов. Танки должны быть открыты, осушены, 

провентилированы, проинспектированы и тщательно очищены, и если надо покрашены, а 
затем проветрены. Затем танки должны быть наполнены водой с концентрацией хлора 

0.2ppm(частей на миллион). 
 Водонагреватели должны периодически открываться для проверки на предмет наличия 

накипи и очистки. Перед сливом, вода должна быть нагрета до 70˚С , по меньшей мере, на  
один час, для уничтожения бактерий, которые могут колонизировать различные части системы. 
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.03 Port administration is responsible for the quility of water. If you are taking water from a source 

which is new to you or about which you have doubts, you should ask your agents for advice as 
to whether the water is likely to contain germs or harmful minerals such as lead. 
 

.04 Before taking water on board the free chlorine concentration should be checked. The content 
should be equal to 0.2 mg/L (ppm). A commersial kit should be used to check the free chlorine 
concentration. 
 

.05 If necessary fresh water taken from shore or water barge should be chlorinated on loading to a 
sufficient concentration to ensure a residual free chlorine content of 0.2 mg/L (ppm). 
 

.06 Chlorine concentration may be achieved by the traditional manual method using the formulae 
given in the Ship Captain's Medical Guide, Chapter 5. 

  
.07 If use quayside hoses designated crewmember should ensure that such hoses are in good 

condition and that they are routinely disinfected, safely stowed and capped in a clean 
environment. 
 

.08 Fresh water distribution pumps should be dedicated to domestic freshwater services only and 
should not be capable of being connected to any other service, eg salt water. 
 

.09 Fresh water storage should normally never be less than a 2 days supply. 
 

.10 Maintenance of fresh water system 
 
 Shower heads and their flexible pipes where fitted should be thoroughly cleaned in a 50 

ppm chlorine solution routinely every 3 months. Particular attention should be paid to fittings 
in toilet accommodation which may have been out of use for extended periods and these 
should also be so treated before re-use. 

 Disinfection of fresh water hoses should be carried out as a routine measure every 6 
months, or whenever any contamination is suspected. Hoses should be thoroughly flushed 
through and completely filled with a solution of 50 ppm residual free chlorine which should 
then be allowed to stand for a period of at least 1 hour before the hoses are emptied and 
restowed. 

 Freshwater storage tanks should be opened up, emptied, ventilated and inspected and 
thoroughly cleaned, recoated as necessary, aired, and refilled with clean freshwater 
chlorinated to a concentrated of 0.2 ppm at every repair or dry docking period. The cleaning 
process should include disinfection with a solution of 50 ppm chlorine. 

 At every repair or dry docking period the whole delivery, tanks, and distribution system from 
machinery space to furthest outlets should be charged with super-chlorinated freshwater at 
a concentration of 50 ppm residual free chlorine and left for a period of 12 hours. Tanks 
should be opened up, emptied, ventilated and inspected and thoroughly cleaned, recoated 
as necessary and aired. After flushing through the storage tanks should be chlorinated to a 
concentration sufficient to maintain 0.2 ppm residual free chlorine. 

 Calorifiers should be opened up and inspected scaled and cleaned periodically and before 
draining should be raised to a temperature of 70°C for at least 1 hour to ensure destruction 
of bacteria which may have colonised the lower and cooler zone of the unit. 
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 .11    Люди, которые инспектируют или работают в танках для пресной воды, должны быть одеты в 

чистую одежду и обувь, которая не должна быть использована для других целей, также эти люди 

не должны иметь кожных или передающихся при контакте инфекций. 
 

     .12    Образцы пресной воды должны сдаваться на легионеллу и бактериологический анализ 

ежегодно. 
 

     .13    Легионелла 
 Легионеллез это потенциально смертельная форма пневмонии 
 В период докования судна необходимо оценить систему пресной воды и 

идентифицировать все зоны риска: 
 Идентифицировать все водные замыкающие створы «отростки» трубопровода и 

«тупики» 
 Проверить температуру холодной и горячей воды во всех точках 
 Идентифицировать все точки на судне, где вода подается распыляется 
 Проверить наличие на борту дезинфицирующих средств  
 Проверить наличие на борту средств для хлорирования воды 

 
     .14    Все записи об обслуживании системы пресной воды должны быть сделаны в 
              Форме компании. 
  

4.22.8. Места отдыха 
.01 Все суда, принадлежащие Компании оснащены местами отдыха (в зависимости от их размера и 

года постройки):  
 Телевизоры, оборудование для воспроизведения видео и радиоприёмники в кают-компании  
 Библиотека, содержащая профессионально-техническую литературу и другие книги, количество 

которых зависит от размера судна и длительности плавания. Книги обновляются, когда 

предоставляется такая возможность.  
 Электронное оборудование, такое как радио, телевизор, CD/DVD проигрыватели в каютах 

капитана и старших офицеров (там, где это необходимо) 
 Неограниченный доступ к телефонной связи «судно-берег», если имеется такая возможность 

(плата в соответствии с тарифами поставщика услуг) 
 Спортивное оборудование и тренажёры, если таковые установлены. 

 

.02 Компания периодически проводит проверку и обновление систем и оборудования для того, чтобы 

удовлетворить требования моряков. Такие проверки проводятся ежегодно, как часть всеобщей 

проверки на предмет соответствия требованиям и стандартам MLC 2006 
 
.03 По утверждённому стандарту Компании всем морякам разрешается сходить на берег  в течение 

периода отдыха (при соблюдении разумных мер личной безопасности). Капитану не должен 
запрещать морякам посещение берега без ясных на то аргументов. 

 
4.22.9. Религиозные взгляды членов экипажа 
.01 Капитан судна должен убедиться, что различные религиозные и социальные взгляды моряков не 

подвергаются дискриминации и неуважению. Культурное и религиозное мировоззрение моряка на 

борту выясняется капитаном или Компанией. Любые вопросы, возникшие в связи с конфликтами на 

религиозной почве должны рассматриваться индивидуально. 
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.11 Persons inspecting or working in freshwater tanks should wear clean clothing and footwear 

which has not been used for any other work area, and should not be suffering from any skin 
infection or communicable disorder. 
 

.12 Fresh water samples should be sent both for legionnela and bacterial analyses annually. 
 

.13 Legionella inspection control 
 
 Legionnaires' disease is a potentially fatal form of pneumonia. 
 At every dry docking period assess the water systems of the vessel and identify all risk 

areas should be carried out: 
 Identify all water outlet points "dead legs", any potential "dead ends" 
 Check the water temperature of all hot & cold water points 
 Assess and identify all points where water could be made into an aerosol 
 Check availability of disinfectant and chlorine test kit on board 
 Check availability of chlorine test kit 

 
.14 Maintenance to be recorded in appropriate company form. 

 
4.22.8. Recreation Facilities 
.01 All ships owned or managed by the Company provided with following recreational facilities and 

services, which may vary from ship to ship, depending on of her size and year of build: 
 TV sets, video playing equipment and radio reception facilities in mess rooms; 
 Library containing vocational and other books, the stock of which adequate for size of the 

vessel and duration of voyages and renewed at reasonable intervals; 
 Electronic equipment such as radio, television, DVD/CD players provided in Master's and 

senior officer's cabins (where it is reasonable); 
 Unlimited  access  to  ship-to-shore  telephone  communication  facilities  with  reasonable 

charges according to respective providers; 
 Sports equipment and facilities, where installed. 

 
.02 Periodic review and updates of systems and equipment shall be done by the Company in order to 

fulfil seafarer’s requirements. Such reviews shall be conducted annually, as a part of general 
review of on-going compliance with MLC 2006 standards and requirements. 

 
.03 It is a Standard of the Company to allow all seafarers to go ashore to visit shore-based welfare 

facilities during their rest period, as far it is practicable and the security measures allow. The 
Master shall not be allowed to prohibit seafarers to visit shore-based welfare facilities without 
clear grounds. 

 
4.22.9. Different religious 
.01 Master of the ship shall ensure that different and distinctive religious and social practices without 

the discrimination of seafarers taken into account for the application and fairly variation of this 
standard. Cultural and religious background of actual seafarer's composition on board shall be 
assessed by the Master and/or Company and shall be addressed accordingly on case-by-case 
basis. 
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4.22.10.    Анализ пресной воды. 
 
.01    Качество пресной воды должно проверяться, по меньшей мере, раз в год. 
 
.02    Нет никаких гарантий, что заражение не может произойти между периодическими тестами. Поэтому 

очень важно быть очень внимательным и реагировать при любом подозрении, что вода может быть 

заражена. Такое подозрение является причиной для сдачи воды на анализ в межповерочный 

период. 
 
.03   Если танки питьевой воды были окрашены в период докования, помните что в некоторых случаях    

окрашенная поверхность может быть заражена органическими микрочастицами. 
 
.04 Периодический анализ воды, который включает в себя комплексные химические и 

микробиологические тесты, должен проводиться только аккредитованной лабораторией. 
 
.05    По меньшей мере один образец должен быть взят на камбузе. Также, берется образец на выходе из 

водяного танка, если это осуществимо. Это позволяет знать, если существует заражение, где оно 

произошло, в самом танке или в системе распределения воды.  
 
.06  Результаты анализа должны храниться на борту, а также отсылаться в Компанию. Результаты 

должны храниться в течение 3 лет. 
 
.07    Если тест показал что вода заражена: 
 

 Немедленно обеспечьте наличие чистой питьевой воды. Приобретая чистую питьевую воду 

принимайте во внимание, что вода будет использоваться как на камбузе так и для личной 

гигиены. Альтернативой для питьевой воды может быть кипяченая вода или вода в 

бутылках. 
 Осушите и дезинфицируйте систему. Но помните что это только процедура по очистке, но не 

по хлорированию. 
 Проверьте всю систему водоснабжения, для идентификации источника заражения. 
 Возьмите дополнительные образцы воды. 
 Устраните источник заражения. 
 Свяжитесь с Компанией если все вышеперечисленное не помогло.  
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4.22.10. Fresh Water Analysis 
.01 Water quality must be checked at least once a year. 

 
.02 There is actually no guarantee that contamination will not have occurred between the periodic 

tests. This is why it is important to be aware and react if anyone suspects that the water might be 
contaminated. This can be a reason for having an analysis done between the periodic checks. 

 
.03 If freshwater tanks have been coated while in dock, be aware that in some cases coatings can 

contaminate drinking water by way of organic micro-contaminants. 
 

.04 When it comes to periodic testing which involves complex chemical and microbiological tests, 
samples should be taken and analysed by an accredited laboratory. 

 
.05 At least one water sample is to be taken from a tap in the galley. Also, take samples at water tank 

outlets if this is feasible. This enables to check whether any contamination of the water has 
occurred in production, storage or in the distribution system. 

 
.06 The results should be kept on board and also sent to the company. Results should be kept for 

three years. 
 

.07 If the test shows that water is contaminated 
 

 Immediately provide clean drinking water. Acquire clean drinking water – this also applies to 
water used in the galley and for personal hygiene. The options are for drinking water to be 
boiled or bottled. 

 Drain and disinfect the system. Be aware that it is only a cleaning procedure, not a 
chlorination maintenance procedure. 

 Inspect the water supply system to identify the source of contamination. 
 Take additional water samples. 
 Remove the source of contamination. 
 Contact Company if the above do not help. 
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4.23.1. Область применения 
.01 Целью этой процедуры является предоставление инструкций по стандартам часов 

работы/часов отдыха для всех офицеров и экипажа на борту судна в соответствии с 
требованиями ПДНВ и МОТ, а также национальными законодательствами. 

 

4.23.2. Обязанности 
.01 Капитан является лицом, отвечающим за то чтобы количество рабочих часов не 

превышало допустимое. Он также отвечает за предоставление необходимых часов отдыха 
для всех моряков. 

 
.02 Капитан всецело отвечает за планирование, управление, наблюдение  и запись  часов 

работы и отдыха. 
 
.02 Старший механик и старший помощник капитана  непосредственно отвечают за 

планирование часов работы/отдыха в рамках своих отделов. 
 
.03 Каждый капитан и моряк на судне должны отдыхать должным образом перед началом 

выполнения своих обязанностей, это позволит обеспечить надлежащую безопасность 
судна и экипажа. 

 

4.23.3. Инструкции 
.01 Российские моряки, работающие на судах не под норвежским флагом, принадлежащие 

норвежским компаниям, покрываются условиями и положениями Типового соглашения 
Норвежской ассоциации судовладельцев (NSA) или другим соглашением коллективных 
трудовых договоров (CBA). В соответствии с требованиями администрации государства 
флага, международных стандартов конвенции ПДНВ и иных конвенций/норм ММО, 
Компания разработала и внедрила все необходимые графики работы (базируясь на 8-
часовом рабочем дне с понедельника по пятницу и 4 часа в субботу, 1 выходном в 
воскресение, а также принимая во внимание все официальные выходные дни в России. В 
праздничные дни моряк должен выполнять такие обязанности, которые необходимы для 
безопасности или судоходства судна и связанной с ним работы, которая не может быть 
отложена). Для целей  расчёта зарплат стандартная рабочая неделя рассматривается, как 
44-часовая + 103 часа гарантированных сверхурочных в месяц. 

 
.02 Для целей этой главы термин: 

 часы работы – обозначает время, во время которого моряки должны выполнять 
свою работу на судне; 

 часы отдыха – обозначает время, выходящее за рамки рабочего времени; этот 
термин не включает короткие перерывы. 
 

.03 Для каждого моряка на борту судов Компании, введены следующие ограничения на часы 
работы и отдыха: 

 максимальные часы работы не должны превышать 14 часов работы в 24-часовой 
период; и  

 не должны превышать 72 часа в любой 7-дневный период; 
  или 

 минимальные часы отдыха не должны быть меньше, чем 10 часов в любой 24-
часовой период; и 

 должно предоставляться минимальное количество часов отдыха – 77 часов в любой 
7-дневный период 
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4.23.1. Scope 
.01 The objective of this procedure is to provide instructions upon establishing standards for 

shipboard work/rest hours for all the Officers and Ratings on board in compliance with the 
requirements of STCW and MLC, including other national regulations. 

 

4.23.2. Responsibilities 
.01 Master is a person responsible for ensuring that maximum hours of work are not exceeded and 

minimum hours of rest are provided to all seafarers. 
 
.02 The Master shall be responsible for the overall planning, control, monitoring and recording of 

hours of work and rest. 
 
.02 The Chief Engineer and Chief Officer shall be directly responsible for the work/rest planning of 

personnel within their departments. 
 
.03 It is the personal duty of every Master and Seafarer, for the safety of the vessel and its crew to 

get some proper rest before commencing his or her duty. 
 

4.23.3. Details 
.01 Russian seafarers serving on board non Norwegian registered vessels beneficially owned by 

Norwegian Companies are covered by terms and conditions of Norwegian Shipowners’ 
Association (NSA) Model Agreement, or other name Collective Bargaining Agreement (CBA). 
According to requirements  of  Flag  State  Administration,  international  standards  of  STCW 
Convention and other related ILO/IMO conventions/guidelines, Company has established and 
maintained all normal shipboard working arrangements based on an 8-hour working per day from 
Monday to Friday and 4 hours on Saturday with 1 day of rest per week and rest on the official 
public holidays to count as in Russia. On public holidays the seafarer must perform such duties 
which are necessary for the safety or navigation of the ship and related work that cannot be 
postponed. For the purpose of wages calculations, as it was mentioned in previous chapter, 
normal working week shall be considered a week of 44 hours + 103 hours guaranteed overtime 
during a month. 

 
.02 For the purpose of this chapter, the term: 

 hours of work means time during which seafarers are required to do work on account of 
the ship; 

 hours of rest means time outside hours of work; this term does not include short breaks. 
 

.03 For every seafarer on board the ships, owned or managed by the Company, the limits for hours 
of work or rest shall be: 

 a maximum hours of work shall not exceed 14 hours in any 24-hour period; and 
 a maximum 72 hours in any 7-day period; 

  or 
 a minimum hours of rest shall not be less than 10 hours in any 24-hour period; and 
 a minimum 77 hours in any 7-day period. 

 
Note: Violations of the regulations on hours of rest can result in the ship being detained. 

 
.04 Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six 

hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours. 
 
.05 Seafarers who are engaged as watch keeping officers or as ratings forming part of a watch or 

whose duties involve designated safety, prevention of pollution, or security duties may be 
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Примечание: Нарушение правил в отношении часов отдыха может привести к задержанию 

судна. 
 
.04 Часы отдыха не могут быть разделены более, чем на два периода, один из которых должен 

быть как минимум 6 часов по продолжительности, а промежуток между двумя 
последовательными периодами не должен превышать 14 часов.  

 
.05 Моряки, которые несут вахту (как офицеры, так и другие члены экипажа), а также те, в чьи 

обязанности входит обеспечение безопасности, предотвращение загрязнения окружающей 
среды, могут быть освобождены от требований к часам отдыха по стандарту А2.3; капитан 
должен удостовериться, что этим сотрудникам предоставляются должные часы отдыха в 
соответствии с главой VIII Конвенции ПДНВ (с учётом поправок 2010 года)  

 
.06 В случае, если моряк выполняет свою работу и не может оставить своё рабочее место, ему 

должно быть предоставлено компенсирующее время для отдыха, в случае если 
нормальный период часов отдыха прерывается вызовами на работу. 

.07 Инструктажи по ТБ и личной безопасности, по борьбе с огнём и тренировка по спуску 
спасательных шлюпок, а также иные инструктажи, предусмотренные национальными 
законами и нормами, а также международными требованиями, должны проводиться таким 
образом, чтобы минимально затрагивать часы отдыха и не вызывать утомление. Капитан 
должен принимать во внимание часы отдыха моряков во время планирования 
инструктажей и тренировок и составлять график таким образом, чтобы проводимые 
тренировки не вызывали накопление усталости. 

 
.08 Каждому судну должен быть предоставлены графики порядка работы на судне в формате, 

предоставленном ИМО. Как эквивалентные меры в соответствии со статьёй VI Конвенции, 
Администрация может принять график в формате, визуально схожем с форматом ИМО. 
График порядка работы на судне должен быть подписан Капитаном и размещён в местах, 
свободно доступных морякам (в каюте, на справочном стенде) и на мостике. Капитаны 
должны следовать организации трудового процесса, который указан в формате.  

 
.09 Раздел А - VIII / 2 ПДНВ требует, чтобы заступающий офицер убедился, что его зрение 

полностью адаптировалось к условиям освещения, прежде чем принять вахту. В 
практическом плане это означает, что в темное время суток офицер или рядовой 
(вахтенный) должны быть на мостике не менее чем за 10 минут до начала вахты. В этом 
разделе ПДНВ также оговаривается, что перед тем, как принять вахту, заступающий 
офицер должен лично удостовериться в ряде факторов, связанных с навигационной 
вахтой. Это означает, что даже в дневное время вахтенные должны подняться на мост не 
менее чем на 10 до начала вахты. Понятно, что математически невозможно освободить 
офицеров от обязанности принять вахту с одной стороны, а с другой - удовлетворить 
требование к шести непрерывным часам отдыха, при работе в режиме 6 через 6. В связи с 
этим рекомендуется установить двух вахтенную систему, 7 через 5, 5 через 7 часов. 
00.00-00.07          Ст. Пом. Капитана     
07.00-12.00          Капитан 
12.00-17.00          Ст. Пом. Капитана 
17.00-24.00          Капитан 
Эта система позволяет избегать любых подозрений, что на борту наших судов, в 
отношении часов отдыха Капитана и Ст. Пом. не выполняются требования MLC / STCW, то 
есть минимальные часы отдыха могут быть разделены на два периода, один из которых 
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exempted in part from the requirements of rest in Standard A2.3, Master shall ensure that they 
are provided that their rest hours conform with those set out in Chapter VIII of the STCW 
Convention (as amended in 2010). 

 
.06 When a seafarer is at work, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall 

have an adequate compensatory rest period if the normal period of rest is disturbed by call-outs 
to work. 

 
.07 Safety and security trainings, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by national laws 

and regulations and by international requirements, shall be conducted in a manner that minimizes 
the disturbance of rest periods and does not induce fatigue. Master shall take the rest periods of 
seafarers into account when planning drills and trainings to minimize an impact and to reduce the 
risk of fatigue accumulation. 

.08 Every vessel shall be provided with a table of Shipboard Working Arrangements in the format 
published by IMO/ILO and containing. As substantially equivalent measures in accordance with 
Article VI  of  the  Convention,  the  Administration  accepts  that  the  table  may  be  in  a  format 
recognisably similar to the IMO/ILO published format. The Table of Shipboard Working 
Arrangements shall be signed by Master and posted on board in an easily accessible for 
seafarer's places (e.g. mess rooms, information boards, etc.) and on the navigational bridge. 
Masters have to follow working arrangement stated in Model format.  

.09   Section A – VIII/2 of STCW requires the relieving officer to ensure his vision is fully adjusted to the 
light conditions before taking over the watch. In practical terms this means that during the hours 
of darkness an officer or rating (lookout) must come up to the bridge at least 10 minutes before 
their watch begins. This section of STCW also stipulates that prior to taking over the watch the 
relieving officer should be personally satisfied with a number of factors regarding to fathoming 
navigational watch. This means that even in daylight watchkeepers must come to the bridge at 
least 10 minutes early every watch. Clearly, it is mathematically impossible for relieving officers to 
uphold, on the one hand, their duties when taking over a watch, and on the other the 
requirements for six consecutive hours of rest, when working a six on/six off regime. In this 
connection it is recommended to establish two-watch system that ran 7-on, 5-off, 5-on, 7-off. 
00.00 – 07.00 Ch. Officer 
07.00 – 12.00 Master 
12.00 – 17.00 Ch. Officer 
17.00 – 24.00 Master 
This system allows to avoid any suspicions that on board of our vessels rest hours for Master and 
Ch. Officer do not comply with MLC / STCW requirements, i.e. the minimum hours of rest may be 
divided into not more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length and the 
interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours. The example of Model 
format for a table of shipboard working arrangement shown at Appendix.  

 
.10 Chief Officer is a person, responsible for proper maintenance and updates of Table of Shipboard 

Working Arrangements according to actual ship's trade and crew configuration. The form of table 
of Shipboard Working Arrangements must be maintained in English and Russian. 

 
.11 Essential shipboard work related to the safety protection of the ship, people on board, the cargo 

or assistance provided to other ships or people in distress at sea which cannot be delayed could 
be considered as overriding conditions not requiring compliance with all of the other 
requirements. In such cases Master has a right to use his/her overriding authority as it is 
stipulated in the ship's Safety Management System. As soon as the normal situation is restored 
seafarers that worked during normal rest periods should be given adequate compensatory rest. 
Any deviation from Rest Hours rules should be logged in Deck Log Book. Circumstances of such 
cases should be prescribed. 
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должен составлять не менее 6 часов, а интервал между последовательными периодами 
отдыха не должен превышать 14 часов. Пример судового расписания по вахтам и работам, 
показан в Приложении. 

.10    Старший помощник – это лицо, ответственное за надлежащее обновление и исправление 
графика порядка работы на судне в соответствии с текущей конфигурацией назначения и 
экипажа судна. График порядка работы на судне должен быть составлен на Английском и 
Русском языках. 

 
.11 Базовые обязанности, связанные с безопасностью судна, безопасностью людей на борту, а 

также груза или предоставление помощи другим судам или людям в аварийных ситуациях 
на море, которые не терпят отлагательств, должны рассматриваться как условия, 
имеющие приоритет над всеми вышеперечисленными требованиями. В таких случаях 
капитан имеет право использовать свои приоритетные полномочия так, как это 
предусматривает ИСМ. Как только нормальная ситуация будет восстановлена, морякам, 
которые работали в периоды отдыха, должен быть предоставлен адекватный 
компенсационный отдых. Любые отклонение от правил по часам отдыха должны 
заноситься в Судовой журнал. Обстоятельства таких случаев должны быть предписаны.   

 
 
.12   Необходимо вести учет времени отдыха каждого отдельного моряка, которое может быть 

проверено Портовыми властями. В связи с этим каждое судно должно иметь отдельную 
папку с формами F-4 «Записи часов отдыха моряков». Эти формы должны находиться в 
папке B-31. 

 
.13    Форма F-4 должна заполняться Ст. Пом. Капитана в тесном сотрудничестве со Стар. 

Механиком. В форме F-4 должны указываться часы отдыха, а не часы работы. Копия этой 
формы должна быть предоставлена моряку, а оригинал должен быть сохранен на борту 
для проверки уполномоченными должностными лицами на срок не менее одного года. 
Записи должны делаться ежедневно, и не должны быть просрочены более чем на 2 дня. 
При расчете часов отдыха правила относятся к минимальным часам отдыха в любой 24-
часовой период. 
Следует принять к сведению, что минимальное время отдыха в течение 24-часового 
периода это время, взятое с момента времени в один день до того же момента времени на 
следующий день. Требования к отдыху применяются в течение «любого 24-часового 
периода», а не в полночь до полуночи. Этот период в 24 часа должен начинаться с того 
времени, когда моряк начинает работу сразу же после шестичасового непрерывного 
периода отдыха. Если соблюдается минимальный 10 часовой отдых в 24-часовой период, 
нет необходимости проверять, что интервал между последовательными периодами отдыха 
не превышает 14 часов, т.к. это очевидно. 

 
 

Ссылки 
Бланк F-4 Журнал часов отдыха 
Дополнение к этой главе: «Пример судового расписания по вахтам и работам» 
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.12   It is mandatory to maintain records of each individual seafarers rest hours, which may be 

inspected during Port State Control inspections. In this connection, every ship should have 

separate folder with forms F-4 “Record of hours of rest of seafarers”. These forms should be 

placed in folder B-31.  

.13   Form F-4 should be filled in by Chief Officer in close cooperation with Chief Engineer. At Form F-4 

should be indicated rest hours, not working hours. A copy of this form is to be given to the 

seafarer and the original is to be retained on board for inspection by authorized officers for a 

period of not less than one year. Records should be maintained on a daily basis but should never 

extend more than 2 days without completion. When calculating the hours of rest the regulations 

refer to minimum hours of rest in any 24 hour period.  

This should be taken to mean the minimum time for rest in a 24 hour period taken from a point in 

time one day to the same point in time the next day. The rest requirements apply within ‘any 24 

hour period’ and not necessarily midnight to midnight. This period of 24 hours shall begin at the 

time a Seafarer starts work immediately after having had a period of at least 6 consecutive hours 

off duty. If the minimum of 10 hours rest in 24 is complied with there is no need to check that the 

interval between consecutive periods of rest does not exceed 14 hours, since this automatically 

follows. 

 

 

Reference 
Form F-4 Records of Hours of Rest 
Appendix to this Chapter: “The example of Model format for a table of shipboard working arrangement” 
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TABLE OF SHIPBOARD WORKING ARRANGEMENTS 

СУДОВОЕ РАСПИСАНИЕ ПО ВАХТАМ И РАБОТАМ 

 

Name of ship: 

HAV Dolphin 

Flag of ship: 
Antigua and 

Barbuda         

IMO number: 

9073854 Название 

судна: 

Флаг судна: Номер ИМО: 

      

The minimum hours of rest are applicable in 

accordance with: MLC, 2006, Model Agreement NSA/SUR/ NMOA/ 

NUME/NSU and STCW-78 Convention. Минимальное кол-во часов отдыха в 

соответствии с Конвенциями: 

 

Minimum hours of rest: 10 hours daily 

Минимальное количество часов отдыха: 10 часов ежедневно 

 

Date: 
20.09.2018 

Signature of Master: ________________/__________ 

 Дата: Капитан: 

 

 
This Model Format to be corrected by Master on board in accordance with necessity and his opinion as well as with 

the vessel’s manning. 

 

При необходимости это расписание должно быть откорректировано капитаном в целях улучшения и 

основываясь на  укомплектованности экипажем. 

Position 

Rank 

Должность 

Scheduled daily work hours 

at sea 

В море 

Scheduled daily work hours 

in port 

В порту 

 

Comments 

Комментарии 

Total daily rest hours 

Ежедневное общее 

кол-во часов отдыха 

 

At sea 

В море 

 

In port 

В порту 
Watch 

keeping 

(from-to) 

Вахта  

(с-до) 

Non-watch 

keeping 

duties 

(from-to) 

Вне вахты  

(с-до) 

Watch 

keeping 

(from-to) 

Вахта  

(с-до) 

Non-watch 

keeping 

duties 

(from-to) 

Вне вахты  

(с-до) 

Master 

Капитан 

07.00-12.00 

17.00-24.00 

  08.00-12.00 

13.00-17.00 

 12  16  

Chief Officer 

Ст. пом. К-на 

00.00-07.00 

12.00-17.00 

  08.00-12.00 

13.00-17.00 

 12  16  

Engineer 

Механик 

 

 

08.00-12.00 

13.00-17.00 

 08.00-12.00 

13.00-17.00 

 16  16  

AB 1 

Матрос 1 

06.00-12.00 

 16.00-20.00 

 04.00-08.00 

16.00-20.00 

Master’s 

orders 

 14  16  

AB 2 

Матрос 2 

00.00-06.00 

12.00-16.00 

 00.00-04.00 

12.00-16.00 

Master’s 

orders 

 14  16  

AB/Cook 

Повар-матрос 

20.00-24.00 07.00-09.00 

11.00-13.00 

17.00-18.00 

20.00-24.00 07.00-09.00 

11.00-13.00 

17.00-18.00 

 15  15  

Cadet 

Кадет 

 

Master’s 

orders 

По приказу 

капитана 

Master’s 

orders 

По приказу 

капитана 

08.00-12.00 13.00-17.00  16  16  
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TABLE OF SHIPBOARD WORKING ARRANGEMENTS 

СУДОВОЕ РАСПИСАНИЕ ПО ВАХТАМ И РАБОТАМ 

 

Name of ship: 

HAV Dolphin 

Flag of ship: 
Antigua and 

Barbuda         

IMO number: 

9073854 Название 

судна: 

Флаг судна: Номер ИМО: 

      

The minimum hours of rest are applicable in 

accordance with: MLC, 2006, Model Agreement NSA/SUR/ NMOA/ 

NUME/NSU and STCW-78 Convention. Минимальное кол-во часов отдыха в 

соответствии с Конвенциями: 

 

Minimum hours of rest: 10 hours daily 

Минимальное количество часов отдыха: 10 часов ежедневно 

 

Date: 
21.07.2016 

Signature of Master: ________________/__________ 

 Дата: Капитан: 

 

 
This Model Format to be corrected by Master on board in accordance with necessity and his opinion as well as with 

the vessel’s manning. 

 

При необходимости это расписание должно быть откорректировано капитаном в целях улучшения и 

основываясь на  укомплектованности экипажем. 

Position 

Rank 

Должность 

Scheduled daily work hours 

at sea 

В море 

Scheduled daily work hours 

in port 

В порту 

 

Comments 

Комментарии 

Total daily rest hours 

Ежедневное общее 

кол-во часов отдыха 

 

At sea 

В море 

 

In port 

В порту 
Watch 

keeping 

(from-to) 

Вахта  

(с-до) 

Non-watch 

keeping 

duties 

(from-to) 

Вне вахты  

(с-до) 

Watch 

keeping 

(from-to) 

Вахта  

(с-до) 

Non-watch 

keeping 

duties 

(from-to) 

Вне вахты  

(с-до) 

Master 

Капитан 

07.00-12.00 

17.00-24.00 

  08.00-12.00 

13.00-17.00 

 12  16  

Chief Officer 

Ст. пом. К-на 

00.00-07.00 

12.00-17.00 

  08.00-12.00 

13.00-17.00 

 12  16  

Engineer 

Механик 

 

 

08.00-12.00 

13.00-17.00 

 08.00-12.00 

13.00-17.00 

 16  16  

AB 1 

Матрос 1 

06.00-12.00 

 16.00-20.00 

 04.00-08.00 

16.00-20.00 

Master’s 

orders 

 14  16  

AB 2 

Матрос 2 

00.00-06.00 

12.00-16.00 

 00.00-04.00 

12.00-16.00 

Master’s 

orders 

 14  16  

AB/Cook 

Повар-матрос 

20.00-24.00 07.00-09.00 

11.00-13.00 

17.00-18.00 

20.00-24.00 07.00-09.00 

11.00-13.00 

17.00-18.00 

 15  15  

Cadet 

Кадет 

 

Master’s 

orders 

По приказу 

капитана 

Master’s 

orders 

По приказу 

капитана 

08.00-12.00 13.00-17.00  16  16  
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4.24.1.  Область применения  
.01 Целью этой процедуры является предоставление ясных инструкций по подаче жалоб 

членами экипажа в случае нарушения их прав.  
 

Все процедуры подачи жалоб и процедуры рассмотрения жалоб моряков описаны в главе 
23 руководства MLC «Процедура подачи жалоб на борту судна» и в Дополнениях 3.1, 3.2, 
3.3 к руководству MLC. 
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4.24.1. Scope 
.01 The objective of this procedure is to provide clear instruction on reporting complaints by the crew 

when its contracted rights are breached. 
 
         All on-board complain procedures and seafarer complaint handling process are described at MLC 

manual chapter 23 “On-board complaint procedure” and Appendices 3.1, 3.2, 3.3 to MLC manual. 
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4.25.1. Область применения 

.01  Эта глава описывает процесс оценки риска и требования к регулярному проведению этой 
процедуры. Компания и/или судно должны провести достаточную оценку рисков для 
здоровья и безопасности сотрудников, возникающих в процессе выполнения их 
ежедневных обязанностей, для чего нужно соответствующим образом изучить:  

 Коллектив сотрудников, подверженный определённому риску при выполнении своих 
обязанностей, а также 

 Меры, принимаемые для соответствия обязанностям, поручаемым Компанией - по 
надлежащим предписаниям.   

 

.02 Процесс оценки риска должен осуществляться в процессе процесса управления 
изменениями и вычисления значительных экологических аспектов. 

 

4.25.2. Обязанности 
.01 Обязанностью капитана и судового командования является контроль за выполнением этой 

процедуры на борту судна. Судовой персонал, назначенный для проведения оценки 

рисков, должны пройти должное обучение и соответствовать требованиям компании, 

которые сводятся в следующую таблицу. 

 
Тренировочная матрица для судового персонала, ответственного за оценку рисков 

   Тренажерный 

центр 

 Ознакомление 

на борту 

No 

Требуемые знания 
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1 Капитан 
Раздел 2, 

Таблица A-II/2 
Раздел 4.25 Раздел 4.3 Раздел 2.4;2.6 

2 
Офицер по 

безопасности 

Раздел 2, 

Таблица A-II/2 
Раздел 4.25 Раздел 4.3 Раздел 2.6;2.7 

3 Старший механик 
Раздел 2, 

Таблица A-III/2 
Раздел 4.25 Раздел 4.3 

Раздел 

2.5;2.6;2.8 
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4.25.1. Scope 

.01  This Chapter defines the process of risk assessment and requirements for regularity of 
performance. The Company and/or vessel to make a suitable assessment of the risks to health 
and safety of workers arising in the normal course of their activities or duties for the purpose of 
identifying shall carry out a risk assessment: 

 Groups of workers at particular risk in the performance of their duties; and 
 The measures to be taken to comply with the Company’s duties under the relevant 

regulations. 
 
.02 Risk assessment process shall be used during Management of change process and calculation 

of significant environmental aspects. 
 

4.25.2. Responsibilities 
.01 It is Master’s and shipboard management’s responsibility to ensure that requirements of this 

procedure are well implemented on board the vessel. On board personnel assigned to perform 

Risk Assessment should pass appropriate training and comply with company requirements. 

 

Training Matrix for Risk Assessment Personnel  

 

   Training 

center 

 Familiarization 

on board 

No 

     Training required 
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1 Master 
Section 2, Table 

A-II/2 
Section 4.25 Section 4.3 Section 2.4;2.6 

2 Safety Officer 
Section 2, Table 

A-II/2 
Section 4.25 Section 4.3 Section 2.6;2.7 

3 Chief Engineer 
Section 2, Table 

A-III/2 
Section 4.25 Section 4.3 

Section 

2.5;2.6;2.8 
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.02 DPA отвечает за выполнение следующих предписаний в процессе оценки риска: 

 Обычная деятельность судна 

 Новые для судна и Компании виды деятельности 

 Работа судна в новом направлении с высоким уровнем риска 
 

4.25.3. Общие сведения 
.01 Принцип управления безопасностью подразумевает управление и контроль за уровнями 

опасности рисков и удержание их в приемлемых рамках. Этот процесс подразумевает 
поиск ответов на следующие вопросы: 
 Что могло пойти не так? 
 Что случится, если дело пойдёт не так? 
 Каковы шансы дела пойти не так? 
 Каким образом этот шанс/последствия может быть уменьшен? 
 Что делать в случае, если дело пошло не так? 
 Каким образом можно управлять уровнями риска? 

 
.02 Первые два вопроса включают в себя определение видов опасности и их иерархичную 

категоризацию в зависимости от последствий. Третий вопрос определяет вероятность или 
частотность, в зависимости от типа последствий; четвёртый вопрос включает в себя 
снижение риска. Вопрос номер пять подразумевает подготовленность к возможным 
экстренным ситуациям. И, наконец, вопрос номер шесть подразумевает управление 
безопасностью. 

 
.03 Определение рисков – это первый и наиболее важный шаг во всём процессе, 

поскольку все дальнейшие действия зависят от него. Оно должно проводиться 

максимально точно и законченно, по факту базируясь на  получаемых реальных данных.  

 
.04 Риски, связанные с каждым видом опасности, оцениваются в соотношении с  величиной 

урона и возможными последствиями. Это, в свою очередь, даёт организации возможность 
установить приоритеты и выбрать точку, в которой ресурсы могут быть сконцентрированы 
для достижения лучшего эффекта. 

.05 Далее в таблице указаны рекомендованные меры по реагированию в каждом конкретном       

         случае, 
 

  Последствия 

  Малоопасные Опасные Крайне опасные 

В
е

р
о

я
тн

о
с
ть

 Крайне 
маловероятно 

Незначительный 
риск 

Допустимый риск Умеренный риск 

Маловероятно Допустимый риск Умеренный риск Значительный 
риск 

Вероятно Умеренный риск Значительный риск Недопустимый 
риск 
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.02 DPA/EM is responsible for ensuring that risk assessment process is introduced to following options: 

 Regular ship operations; 

 Operations new to the vessel and Company; 

 Operation of vessel in new area or high risk area; 
 

4.25.3. General 
.01 The principle of Safety Management involves managing and controlling risks levels of hazards 

and keeping them within acceptable levels. This process involves seeking answers to following 
questions: 
 What could go wrong? 
 What happens if it goes wrong? 
 What are the chances of it going wrong? 
 How could the chances / effects be reduced? 
 What to do if it goes wrong? 
 How can we Manage risk levels? 

 
.02 The first two questions involve identifying the hazards and prioritizing them based on the 

consequences. The third question determines the probability of occurrence or the frequency of 
occurrence, as applicable; question number four involves risk reduction. Question number five 
involves emergency preparedness. Finally question number six involves safety Management.  

 
.03 The identification of hazards is the first and the most important step since all that follows 

depends on it. It must be complete and accurate, and should be based, as far as possible, on 

observation of the activity. 

 
.04 The risks associated with each hazard are evaluated in terms of the likelihood of harm and the 

potential consequences. This, in turn, enables the organization to establish priorities and to 
decide where its scarce resources may be used to greatest effect.  

 
.05 The table below indicates the recommended response in each case. 

 

 

 

 

  Consequences 

  Slightly Harmful Harmful Extremely Harmful 

L
ik

e
lih

o
o

d
 

 

Highly 
Unlikely 

Trivial Risk Tolerable Risk Moderate Risk 

Unlikely Tolerable Risk Moderate Risk Substantial Risk 

Likely Moderate Risk Substantial Risk Intolerable Risk 
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Незначительный 
(Низкий) 

Не требуются никакие действия. 

Допустимый 
(Средний) 

Дополнительный контроль не требуется. 
Требуется наблюдение для гарантии того, что контроль выполняется. 

Умеренный 
(Средний) 

Требуются усилия для уменьшения риска. 
Контроль должен быть применён в пределах определённого времени. 

Значительный 
(Высокий) 

Новая работа не может быть начата до тех пор, пока риск не будет 
уменьшен. 
Если работа уже выполняется, должны быть предприняты срочные меры. 
Могут потребоваться значительные ресурсы. 

Недопустимый 
(Очень высокий) 

Работа не должна быть начата или продолжена до тех пор, пока риск не  
будет снижен. 
Если снижение риска невозможно, любая деятельность должна быть 
остановлена. 

 

4.25.4. Методы оценки опасных ситуаций и учёт рисков  
.01 Типичные методы необходимо рассматривать как инструменты практической оценки риска. 

В целом, эти методы основываются на чек-листах. В практике они обычно применяются 
для использования в различных направлениях. Следует заметить, что даже несмотря на 
то, что определения и применение различных методов может отличаться, 
фундаментальные принципы остаются неизменными. 

 
.02 Определение угрозы может проводиться при ответе на вопрос «Что может пойти не так?». 

Угроза или опасность представляется в ситуации, в которой существует реальная или 
потенциальная угроза для экипажа, судна или экологии. Для практического применения 
определение угрозы является первым и самым важным шагом в процессе оценки риска. 

 
.03 На вопрос «Когда риск достаточно низок, чтобы его можно бы было проигнорировать?» 

можно ответить, лишь руководствуясь здравым смыслом. Однако, следует отдавать отчёт 

при разграничении неизвестных рисков и тех, последствия которых можно было бы 

покрыть расходами.  Из-за недостатка времени и высокой стоимости, многие неизвестные 

риски не поддаются классификации. 

.04 Оценки и контроль рисков – это постоянный процесс. Поэтому, письменные анализы 
рисков требуется периодически проверять на предмет их соответствия чистоте оценки и 
эффективности мер по контролю рисков (например касательно типа судна, сути его 
деятельности и типа и охвата опасностей и рисков) 

 

.05 Оценка риска должна следовать следующим пошаговым инструкциям: 
 Шаг 1 – Определить тип деятельности 

Определение типов опасности, ключевых процессов,  подробностей работы, 
поручений. 

 

 Шаг 2 –Определение опасности, вызванной трудовой деятельностью. 
Рассмотреть возможные сценарии в различных условиях, то есть новый экипаж, 
темнота, штормовая погода, дождь. Развитие списка опасных ситуации для вашего 
вида деятельности, включая оборудование и механизмы: опасности для экипажа на 
борту, опасность для судна, опасные химикаты, находящиеся на борту, а также 
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Trivial (Low) No action is required. 

Tolerable (Medium) No additional controls are required. 
Monitoring is required to ensure control is maintained. 

Moderate (Medium) Efforts are required to reduce risk. 
Control is to be implemented within a specified time. 

Substantial (High) New work cannot be started until risk is reduced. 
If work in progress, urgent action to be taken. 
Considerable resources can be required. 
 

Intolerable 
(Very High) 

Work shall not be started or continued until the risk has been reduced. 
If reduction is not possible, the any activity shall be prohibited. 

 

4.25.4. Methods of Hazard identification and risk assessment 
.01 The “typical methods” are to be understood as practical risk assessment instruments. In general, 

the methods are based on checklists. They are commonly applied in practice for applications in 
diverse sectors. It should be noted that, while the designations and implementation of individual 
methods may vary, the fundamental principles remain unchanged. 

 
.02 The hazard identification may be performed, dealing with the question “What can go wrong?” 

Hazard or Danger is posed by a situation in which there is an actual or potential threat for the 
crew, the ship or the environment. For any practical approach, the identification of hazards is the 
first and most important step in risk estimation. 

 
.03 The question “When is the risk small enough to be ignored?” can really only be answered by your 

conscience. Nonetheless, a distinction must be made between unknown risks and those, which 

are accepted for reasons of expense. Due to the pressure of cost and time, many unknown risks 

remain unspecified.  

 
 
.04 Risk assessment and control is a continual process. Hence, written risk assessments should be 

subject to periodic formal reviews to confirm the validity of the assessment and whether the risk 
controls are still effective and adequate (e.g. relating to type of ship, the nature of operations and 
the type and extent of the hazards and risks). 

 
.05 Risk assessment should follow the guidance through step-by step guideline: 

 Step 1 – Classify work activities. 
Investigation of hazards, key processes, detailed task, subtask 
 

 Step 2 – Identify hazards of the work activity. 
Consider different scenarios under different conditions e.g. new crew, darkness, and 
stormy weather, rain. Development of hazard prompt list for your operation activities 
including               equipment and machinery used; shipboard hazards to personnel, 
hazards to the vessel hazardous, substances used on board; physical, chemical, 
biological hazards or psychosocial hazards, other have to be observed. 
 

 Step 3 – Identify risk controls. 
Safeguards against risk, safe working practices, procedures and instruction, 

familiarization, use of PPE (Personal Protective Equipment). 
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физическая, химическая, биологическая и психосоциальная опасность, иные типы 
опасности необходимо определить самостоятельно.  
 

 Шаг 3 –Определить контроль рисков. 
Механизмы защиты от рисков, практика безопасного проведения работ, 

ознакомление с процедурами и инструкциями, использование средств 

персональной защиты. 

 Шаг 4 – Определить тип и величину риска. Оценить возможность и вероятные 
последствия развития событий. 
Определить возможную величину вреда и его вероятность, использовать таблицу 
силы и частотности для определения вероятности риска.  

 

 Шаг 5 – Определить, является ли риск значительным. 
Рассчитать категорию приоритета уровня риска – с  помощью использования рисков 

оценить риск и матрицы принять решение по дальнейшим действиям. 

 Шаг  6 – Подготовить план действий по контролю риска для достижения более 
высокого уровня контроля риска в случае необходимости. 
Разработать методы контроля риска – перечислить меры, требующиеся для 
внесения изменений, убедиться, что уровень риска снижен до минимального. 

 

 Шаг 7 – Провести обзор адекватности плана действий, подтвердить являются 
ли риски допустимыми или приемлемыми. 
Провести исследование применённых дополнительных методов контроля риска – 
сравнить преимущества с затраченным временем и усилиями. 
 

 Шаг 8 –Убедиться, что оценка риска и меры по контролю риска эффективны и 
адекватны текущим действиям.  
Проследить применение мер, провести обзор внесённых изменений, проводить 
регулярный обзор адекватности и эффективности контроля рисков. 

 

.06 Процесс оценки рисков должен проводиться достаточно квалифицированным персоналом, 
может быть использована консультация специалиста в случае необходимости.  Оценка 
риска должна проводиться как продолжительный процесс. На практике риски, связанные с 
рабочим местом, должны оцениваться до того, как экипаж приступает к работе. 

.07 Оценка рисков должна быть задокументирована. Для этого требуется использовать бланк 
или чек-лист, который должен далее храниться в архиве.  

4.25.5. Матрица рисков  
.01 Нижеуказанные таблицы составлены в форме матрицы рисков (по возрастанию 

вероятности), но они не всегда имеют именно такой вид. Матрица рисков может 
расширяться или наоборот, убирать столбцы и строчки. Термины, использующиеся для 
частоты и последствий могут быть изменены для лучшего понимания. 

Риск – Комбинация частоты и степени последствий 
РИСК= S (Степень последствий) x L (Вероятность риска) 
L (Вероятность риска) –Количество случаев на единицу времени (например «в год» или 
«один раз за рейс» или «один раз за судовой год») 
S (Степень последствий) –Исход происшествия (оцененный по степени последствий) 
 

.02 Матрица рисков указывает простой метод для оценки рисков, основывающийся на 

вероятной степени последствий и вероятности риска, как описано выше. 
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 Step 4 – Determine risk. Assess likelihood and potential consequences of the 

scenarios. 
Determine the potential severity of harm and the likelihood that harm will occur, apply the 
rating scale for severity, and scale for frequency to decide on likelihood. 

 
 Step 5 – Decide if risk is tolerable. 

Calculate the Risk Priority Number – RPN by use of risk matrix, evaluate the risk and 

decide on further action. 

 Step 6 – Prepare a risk control action plan to improve risk controls as necessary. 
Develop additional Risk Control Options – RCO, list measures to implement changes, 
ensure that risk is reduced to ALARP (As Low As Reasonable Practicable) level. 

 
 Step 7 – Review adequacy of action plan, confirms whether risks are now 

acceptable or tolerable. 
Investigate the effect of the additional Risk Control Measures – RCM, compare the 
benefits with time and efforts. 
 

 Step 8 – Ensure risk assessments and risk control measures are effective and up to 
date. 
Monitor implementation, review change, regular review of the adequacy and effectiveness 
of the risk controls. 

 
.06 The process of risk assessment should be carried out by suitably experienced personnel, using 

specialist advice if appropriate. Risk assessment should be seen as a continuous process. In 
practice, the risks in the workplace should be assessed before work begins on any task for which 
no valid risk assessment exists. 

 
.07 The risk assessment has to be documented. The form or checklist for risk assessment may be 

used and has to be filed. 
 
 

4.25.5. Risk Matrix  
.01 The tables below are shown in the form of risk matrix in which they most commonly appear, but 

they are not mandatory. The risk matrix may be expanded or have rows and columns reduced. 
The terms used for frequency (likelihood) and consequence (severity) may be changed to assist 
understanding. 

Risk – the combination of the frequency and severity of the consequence. 
RISK= S (Severity of Hazard) x L (Likelihood of Occurrence) 
L (Likelihood of Occurrence) – the number of occurrences per time unit (e.g. “per year” or 
“once per trip” or “once per ship year”). 
S (Severity of Hazard) – the outcome of an accident (quantified by some measures of 

severity). 
 

.02 The risk matrix shows a simple method for estimating risks according to the potential severity and 

the likelihood, as described above. 
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.03 Следующий шаг – решить, являются ли риски незначительными, приемлемыми или 

неприемлемыми. 

.04 Следующим шагом после определения серьёзных рисков станет принятие решения о 

выборе действий, направленных на усиление безопасности, принимая во внимание уже 

существующие меры предосторожности. По завершении оценки рисков должен быть 

проведён анализ принятых действий. Любой план действий должен быть проверен перед 

принятием, если принятые меры приводят к приемлемому уровню риска. 

.05 Матрица рисков для определения категории приоритета уровня риск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: низкий уровень риска здесь означает, что риск был снижен до минимально 
достижимого уровня. 
 

Уровень риска 

незначительный 

Уровень риска приемлемый 

 (Существующие меры контроля рисков 

необходимо пересмотреть для 

обеспечения минимально достижимого 

уровня риска) 

Уровень риска неприемлемый 

(категория приоритета уровня 

риска должна быть изменена/ 

должны быть приняты 

долполнительные меры по 

контролю риска) 

 

 Матрица рисков 

С
е
р
ь
ё
зн

о
с
ть

 о
п
а
с
н

о
с
ти

 

катастрофическая 

4 

средняя высокая очень высокая очень высокая 

серьёзная 

3 

низкая средняя высокая очень высокая 

значительная 

2 

низкая средняя средняя высокая 

незначительная 

1 

низкая низкая низкая средняя 

 крайне редкая 

1 

редкая 

2 

вероятная 

3 

частая 

4 

 Вероятность возникновения 
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.03 The next step is to decide which risks are acceptable, tolerable or unacceptable. 

.04 Having determined the significant risks, the next step is to decide what action should be taken to 

improve safety, taking into account the precautions and controls already in place. The outcome of 

risk assessment should be an inventory of actions. Any action plan should be reviewed before 

implementation, if the revised controls lead to tolerable risk level. 

.05 Risk matrix for determination of the Risk Priority Number (RPN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Low risk here means that the risk has been reduced to the lowest level that is reasonably 
possible. 
 

Risk Level Acceptable Risk Level Tolerable 

(Existing risk control measures 

to be reviewed to ensure ALARP level) 

Risk Level is not Tolerable 

(RCMs to be modified and/or 

additional risk control measures 

to be implemented) 

 

 

 Risk Matrix 

S
e
v
e
ri
ty

 o
f 
H

a
z
a
rd

 

 

catastrophic 

4 

medium high very high very high 

severe 

3 

low medium high very high 

significant 

2 

low medium medium high 

minor 

1 

low low low medium 

 extremely 

remote 

1 

remote 

 

2 

reasonably 

probable 

3 

frequent 

 

4 

 Likelihood of Occurrence 
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Шкала оценки – Степень опасности 
 
SI Степень Последствия для 

безопасности 

людей 

Последствия для 

судна 

Влияние на окружающую среду 

1 Незначительная Незначительные 

травмы (чаще 

всего единичные) 

Повреждения 

оборудования/структу

ры судна  

Незначительный разлив в объёме 

нескольких баррелей.  

2 Значительная Серьёзные 

травмы 

Небольшие 

повреждения судна 

Утечка в несколько тонн, ситуация 

под контролем. 

3 Серьёзная Единичный 

летальный исход 

или большое 

количество 

серьёзных травм 

Серьёзный вред судну Значительное загрязнение, 

требующее срочных мер или 

очистки территории, подвергшейся 

загрязнению 

4 Катастрофическая Многочисленные 

жертвы 

Потеря судна Крайне сильное загрязнение, 

практически не поддающееся 

контролю, очистка подверженных 

загрязнению территорий 

осложнена. 

 
Шкала  – Вероятность возникновения 
 

FI Частота Определение 

4 Частая может возникнуть один раз в месяц на одном судне 

3 Вероятная  может возникнуть один раз в год на флоте в 10 судов, несколько раз за цикл 

жизни судна 

2 Редкая может возникнуть один раз в год на флоте в 1000 судов или один раз за цикл 

жизни нескольких схожих судов 

1 Крайне 

редкая 

может возникнуть один раз в 10 лет на флоте в 10000 судов 

4.25.6. Отчёты и документы 
.01 Судно/Компания должны документировать и  сохранять результаты идентификации рисков, 

оценки рисков и определения контроля рисков. Следует записать следующие аспекты: 
 определение угроз 
 определение рисков, связанных с определёнными угрозами. 
 определение уровней рисков, относящихся к угрозам 
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Rating Scale – Severity of Hazard 
 
SI Severity Effects on human 

safety 

Effects on ship Environmental impact 

1 Minor Single or minor 

injuries 

Local 

equipment / 

structural 

damage  

Non-significant spill up to a 

few barrels of pollution to sea 

2 Significant Multiple or severe 

injuries 

Non-severe 

ship damage 

A few tonnes of pollution to sea. 

Situation is manageable 

3 Severe Single fatality or 

multiple severe 

injuries  

Severe 

damage 

Significant pollution demanding 

urgent measures of control 

for the situation and/or the cleaning 

of affected areas 

4 Catastrophic Multiple fatalities Total loss Major pollution with difficult control of situation and/or 

difficult cleaning to affected areas 

 

Rating Scale – Likelihood of Occurrence 
 

FI Frequency Definition 

4 Frequent Likely to occur once a month on one ship 

3 Reasonably probable Likely to occur once a year in a fleet of 10 ships, few 

times in a ship life 

2 Remote Likely to occur once a year in a fleet of 1000 ships,  

once in the total life of several similar ships  

1 Extremely remote Likely to occur once in 10 years in a fleet of 10000 ships 

 

4.25.6. Records and documents 
.01 The vessel / Company should document and keep the results of hazard identification, risk 

assessments and determined controls. The following types of information should be recorded: 
 identification of hazards 
 determination of the risks associated with the identified hazards 
 indication of the levels of the risks related to the hazards 
 description of, or reference to, the measures to be taken  
 risk management 
 determination of the competency requirements for implementing the controls 
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 описание или ссылка на предпринимаемые меры  
 управление рисками 
 определение требований к компетентности для осуществления контроля 

 
.02 В том случае, если существующие меры принимаются для определения рисков, они 

должны быть задокументированы таким образом, чтобы основание для оценки риска 
можно бы было проще отследить в процессе дальнейших обзоров.  

 
.03 Для того, чтобы контролировать все документы и отслеживать историю, необходимо 

хранить всю информацию на внешнем носителе или на компьютере. Однако, нельзя 
принимать устаревшую информацию за актуальные данные. 

 

4.25.7. Пересмотр 
.01 Необходимо, чтобы обзоры опасных ситуаций и оценка рисков проводились на регулярной 

основе. Компании требуется определять график и частотность таких обзоров 
 
.02 Регулярные обзоры могут унифицировать информацию по оценке рисков, 

подготавливаемых разными людьми в разное время. В случае изменения 
условий/доступности более продвинутых технологий, в процесс должны быть внесены 
соответствующие изменения.  

 
.03 В случае если существующие меры по контролю рисков всё ещё эффективны, нет 

необходимости проводить новую оценку. 
 
 
 

Ссылки 
Бланк RA 
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.02 When existing or intended controls are used in determining risks, these measures should be 

clearly documented so that the basis of the assessment will be clear when it is reviewed at a later 
date. 

 
.03 In order to control all documents and to trace the history, it is necessary to file all of the previous 

releases of data on a separate medium or computer. None of those obsolete data are to be by 
mistake considered up-to-date. 

 

4.25.7. Reviews 
.01 It is required that hazard identification and risk assessment must be carried constantly carried 

out. This requires the company to consider the timing and frequency of such reviews. 
 
.02 Periodic reviews can help ensure that consistency across risk assessments are carried out by 

different people at different times. Where conditions have changed and/or better risk 
management technologies have become available, improvements should be made as necessary. 

.03 It is not necessary to perform new risk assessments when a review can show that the existing or 
planned controls remain valid.     

 
 
 

Reference 
Form RA 
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4.26.1. Область применения 
.01 Эта глава описывает деятельность, проводимую для контроля безопасности на борту, а также 

обеспечения экологической безопасности и выявления возможных улучшений в этих сферах. 
 

4.26.2. Обязанности 
.01 Совещания комитета по вопросам безопасности в офисе Компании и на борту судна направлены на 

контроль эффективности ИСМ и разработке планов по её улучшению. 
 

.02 DPA отвечает за отслеживание отчётов с судов и предоставление анализа на совещаниях по 
вопросам безопасности Компании. 

 

.03 Весь персонал отвечает за выполнение своих обязанностей в соответствии с политикой Компании.  
 

4.26.3. На судне  
.01   Совещания комитета по технике безопасности на борту должны проводиться ежемесячно. Капитан 

выступает в качестве председателя и все свободные члены экипажа должны посещать совещания 
комитета по вопросам безопасности, а также соответствовать требованиям, приведенным ниже. 

 

Тренировочная матрица для членов Комитета по технике безопасности 
 

   Тренажерный 

центр 

 Ознакомление 

на борту 

No 

Требуемые знания 
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1 Капитан 
Раздел 2, 

Таблица A-II/2 
Раздел 4.26 Раздел 4.3 Раздел 2.4;2.6 

2 
Офицер по 

безопасности 

Раздел 2, 

Таблица A-II/2 
Раздел 4.26 Раздел 4.3 Раздел 2.6;2.7 

3 
Участник комитета 

по безопасности 

Раздел 4, 

Таблица A-VI/1 
Раздел 4.26 Раздел 4.3 Раздел 2.5;2.6 
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4.26.1. Scope 
.01 This Chapter describes the activities carried out to monitor on-board safety and environmental 

protection matters and for identifying possible improvements. 
 

4.26.2. Responsibilities 
.01 Shipboard and Company Safety Committees are responsible for monitoring the effectiveness of 

the SMS and for providing improvements.   
 
.02 DPA is responsible for monitoring reports from the ships and for providing analysis for Company 

Safety Committee Meetings. 
 
.03 All personnel are responsible for carrying out their duties in accordance with the Company Policy. 
 

4.26.3. Shipboard  
.01  Shipboard Safety Committee Meetings should be held every month. The Master shall act as a 

Chairman and all available crewmembers must attend safety committee meetings and comply 
with Training matrix given below. 

 
Training matrix for Safety Committee members 

   Training 

center 

 Familiarization 

on board 

No 

     Training required 
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1 Master 
Section 2, Table 

A-II/2 
Section 4.26 Section 4.3 Section 2.4;2.6 

2 Safety Officer 
Section 2, Table 

A-II/2 
Section 4.26 Section 4.3 Section 2.6;2.7 

3 Committee member 
Section 4, Table 

A-VI/1 
Section 4.26 Section 4.3 Section 2.5;2.6 
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.02 Повестка дня на совещании должна включать следующие пункты: 

 несоответствия, несчастные случаи, опасные происшествия, неисправности и замечания 
 отчёты по проводимым инспекциям 
 отчёты по обеспечению здоровья и безопасности моряков 
 предполагаемые улучшения для ИСМ, в случае, если таковые имеются 
 разбор проводимых на борту учений 
 соответствующие изменения в правилах, нормах и законодательстве, в случае если таковые 

имеются 
 

.03 Требуется вести протоколы и записывать в них принятые действия. Копии протоколов необходимо 

отправить DPA. 
 

.04 Старпом назначается офицером по безопасности на борту. Он должен выполнять обязанности, 
предписанные директивными указаниями флота. 

 

.05    Другие пункты касательно Совещаний Комитета по технике безопасности можно прочитать в Главе 
19 “Company MLC Manual”. 

 

4.26.4. На берегу 
.01 В Комитет по безопасности в Компании входит Управляющий Директор, Генеральный Менеджер, 

DPA, Начальник Службы Безопасности Судоходства и Качества, Начальник Технического Отдела и 
Начальник Отдела Кадров. 

 

.02 Комитет безопасности Компании заседает каждые три месяца. Управляющий Директор (или 
Генеральный Менеджер, по указаниям Управляющего Директора и от его имени) выступает в 
качестве председателя. Повестка дня включает следующие вопросы, но не ограничивается ими: 

 Протоколы предыдущих заседаний; 
 несоответствия, несчастные случаи, опасные происшествия, неисправности и замечания 
 поправки к ИСМ; 
 рекомендации по улучшению ИСМ 
 рекомендации по новым инструкциям/планам/процедурам 
 соответствующие изменения в законодательстве 
 изменения в структуре рейсов/грузов судов 

 

.03 Требуется вести протоколы и записывать в них принятые действия. Протоколы должны 

использоваться при подготовке ежегодного обзора системы управления. 
 

.04 DPA (или эксперт-аудитор по качеству по указаниям DPA и от его имени) должны проверить 
протоколы с судов и проинформировать каждое судно об итогах совещания,     и какие меры 
необходимо принять.  

 
.05 DPA должен предоставить необходимую информацию на заседании комитета безопасности 

Компании. 
 

Ссылки 
Бланк F- 1 Отчёт совещания по вопросам безопасности. 
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.02 The agenda of the meeting should include the following: 

 non-conformities, accidents, hazardous occurrences, defects and observations 
 reports of inspections carried out 
 seafarer’s safety and health concern 
 suggested improvements in the SMS, in case there are any 
 review of drills carried out 
 relevant changes in rules, regulations and legislation, in case there are any 

 
.03 Minutes should be taken and actions are to be noted where appropriate.  A copy of the minutes 

should be forwarded to the DPA. 
 
.04 Chief Officer should be designated as a Ship's Safety Officer.  He has to carry out the duties 

prescribed in Fleet Instructions. 
 
.05 Further details concerning Safety Committee Meeting please see Ch. 19 of Company MLC 

Manual 
 

4.26.4. Shore based 
.01 Company Safety Committee consists of Managing Director, General Manager, Technical 

Manager, DPA and Maritime Personnel Manager. 
 
.02 The Company Safety Committee should meet every three months. The Managing Director (or 

General Manager in according to Managing Director`s instructions and on his behalf) should act 
as a Chairman. The agenda should  include but not limited to: 

 minutes of the previous meeting; 
 non-conformities, accidents, hazardous occurrences, defects and observations; 
 amendments to the SMS; 
 recommendations for improvements to the SMS; 
 recommendations for new instructions/plans/procedures; 
 relevant changes to legislation; 
 changes in ships' trading patterns/cargoes. 

 
.03 Minutes should be taken and actions are to be noted where appropriate. Minutes should be used 

for preparation for the annual Management Review. 
 
.04 DPA (or QA in accordance to DPA’s instructions and on his behalf) should review minutes of 

ships' Safety Committee Meetings and should inform each vessel of Meetings conclusions; 
measures should be taken. 

 
.05 DPA has to provide information for the Company Safety Committee Meetings. 
 
 
 

Reference 
Form F- 1 Safety Committee Meeting Report 
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4.27.1. Область применения 
.01 Эта глава определяет меры контроля и деятельность, требуемые для того, чтобы убедиться, что 

сообщения о несоответствиях, происшествиях, авариях и наблюдениях сообщаются в Компанию, 
соответствующие корректирующие меры приняты, проверены  и проанализированы с целью 
улучшения безопасности и предотвращения загрязнений 

 

.02 Определения: 
 Несоответствие означает выявленную ситуацию, в которой объективное доказательство 

указывает на невыполнение установленного требования. 
 Существенное несоответствие означает выявленное отклонение от требований, влекущее 

серьезную угрозу безопасности персонала или судна или серьезный риск для окружающей 
среды и которое требует немедленного устранения; или ситуации, когда какие-либо 
требования выполняются неэффективно или не выполняются систематически. 

 Опасное происшествие означает ситуацию, которая могла бы привести к несчастному 
случаю. 

 Авария означает происшествия, приведшие к травме или вреду для здоровья, окружающей 
среды, судна или имущества. 

 Дефект означает повреждение или неправильную работу оборудования, которая ставит под 
угрозу безопасность людей, окружающей среды, судна или имущества. 

 Наблюдение означает зарегистрированный факт, полученный в ходе аудиторской проверки 
управления безопасностью. 

 Корректирующие действия – действия, направленные на устранение причин несоответствий 
для предотвращения их повторения. Корректирующие действия должны быть адекватны 
последствиям, вызванным несоответствиями.  

 Превентивные меры – действия, направленные на устранение причин потенциальных 
несоответствий для предотвращения их повторения. Превентивные меры должны быть 
адекватны последствиям потенциальных проблем. 

 Случай, который мог привести к инциденту: последовательность событий и/или условий, 
которые могли привести к неприемлемому случаю. Этот случай был предотвращен только 
по счастливому прерыванию в цепи событий и/или условий. Потенциальной неприятностью 
могли быть человеческая травма, ущерб окружающей среде или отрицательное воздействие 
на деятельность (например, расходы по ремонту или замене, задержки в расписании, 
нарушение контракта, потеря репутации).    

4.27.2. Обязанности 
.01 Весь персонал Компании отвечает за донесение информации до главы соответствующего 

подразделения по несоответствиям, опасным ситуациям, авариям, дефектам или наблюдениям, 
которые им довелось засвидетельствовать или в которых они принимали непосредственное 
участие. 

 

.02 Капитан отвечает за доклад DPA о несоответствиях, опасных ситуациях, авариях, дефектах и 
наблюдениях, которые произошли на борту судна под его руководством. В таком случае капитан 
должен составить отчёт по несоответствиям/наблюдениям и отправить его DPA. 
 

.03 Капитан также отвечает за координирование и передачу в офис любых предложений по изменениям 
в ИСМ. 
  

.04 DPA отвечает за обзор всех отчётов по несоответствиям, опасным ситуациям, авариям, дефектам и 
наблюдениям, полученным с судов Компании. DPA должен проконтролировать своевременное 

принятие корректирующих мер, направленных на устранение недочётов и несовпадений. Он также 
отвечает за координирование этих отчётов и предоставление их на анализ на совещаниях по обзору 
системы управления. 
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4.27.1. Scope 
 

.01 This Chapter defines the controls and activities required to ensure that non-conformities, 
accidents, hazardous situations, defects and observations are reported to the Company, 
appropriate corrective action carried out, verified and analysed with the objective of improving 
safety and pollution prevention.  

.02 Definitions: 
 Non-conformity means an observed situation where objective evidence indicates the non-

fulfillment of a specified requirement. 
 Major non-conformity means an identifiable deviation that poses a serious threat to safety 

of personnel or the ship or serious risk to the environment that requires immediate 
corrective action or the lack of effective and systematic implementation of a requirement. 

 Hazardous occurrence report means a situation, which could lead to an accident. 
 Accident means incidents involving injury or damage to life, the environment, the ship or 

its property. 
 Defect means a damage or faulty operation of the equipment, which could endanger or 

has compromised the safety of people, the environment, the ship or her property. 
 Observation means a statement of fact made during a safety management audit and 

substantiated by objective evidence. 
 Corrective action – action aimed at eliminating the causes of nonconformities in order to prevent 

recurrence. Corrective actions shall be appropriate to the effects of the nonconformities 
encountered.  

 Preventive action - action to eliminate the causes of potential nonconformities in order to 
prevent their occurrence. Preventive actions shall be appropriate to the effects of the 
potential problems. 

 Near-miss: A sequence of events and/or conditions that could have result in loss. This 
loss was prevented only by a fortuitous break in the chain of events and/or conditions. 
The potential loss could be human injury, environmental damage, or negative business 
impact (e.g., repair or replacement costs, scheduling delays, contract violations, loss of 
reputation. 
   

4.27.2. Responsibilities 
 

.01 All Company personnel are responsible for reporting any non-conformities; hazardous situations, 
accidents, defects and observations that they may witness or are involved in to the head of an 
appropriate department. 

 
.02 Master is responsible for reporting to DPA any non-conformity, hazardous situations, accidents, 

defects and observations that occur aboard the ship under his command. In such case the Non-
Conformity/Observation Report should be issued by the Master and forwarded to DPA.  
 

.03 Master is further responsible for coordinating and transmitting to the office any suggested 
modifications or improvements to the SMS. 
  

.04 DPA is responsible for reviewing all reports of non-conformities; hazardous situations, accidents, 
defects and observations received from the Company ships. DPA should ensure that corrective 
actions aimed at rectifying the reported deficiency are applied as soon as possible where 
applicable. He is also responsible for coordinating these reports and presenting them for analysis 
at SMS review meetings. 
 

.05 DPA is responsible for defining corrective actions in consultation with relevant heads of 
departments, Masters, Technical Manager and the General Manager as appropriate.  
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.05 DPA отвечает за определение корректирующих действий, для чего ему требуются консультации и 
совет руководителей соответствующих отделений, капитанов, технического менеджера и, в случае 
необходимости, генерального менеджера. 
  

.06 DPA отвечает за отслеживание выполнения корректирующих мер. Он должен убедиться, что 
принятые меры действуют и выполняются достаточно эффективно. 

 

.07 Генеральный менеджер отвечает за принятие любых поправок в ИСМ или корректирующих 
действий, которые могли бы последовать за ранее предоставленными отчётами. Если это 
необходимо, ему так же следует рассылать соответствующие отчёты и наблюдения на другие суда 
Компании. 

 

.08 Капитан отвечает за внедрение предписанных корректирующих действий. 
 
4.27.3. Корректирующие/превентивные меры 
.01 Любой сотрудник, который ставший участником или свидетелем аварии, опасного происшествия, 

несоответствия или обнаруживший дефект на борту, касающийся судна, должен немедленно 
сообщить руководителю своего отделения. Недочёты могут быть также обнаружены в процессе 
внутренней инспекции или аудита. В таком случае должен быть составлен отчёт по 
несоответствиям/наблюдениям. Этот отчёт также должен быть включён в отчёты по инспекциям. 

 

.02 Капитан совместно с руководителем соответствующего отделения должен изучить всю имеющуюся 
информацию по вопросам обнаруженных недостатков и добавить их в отчёт по 
несоответствиям/наблюдениям. Бланк с отчётом должен быть отправлен в Компанию. Копия этого 
же отчёта должна оставаться на судне. 

 

.03   Идентифицированные несоответствия, аварии или опасные ситуации требуют тщательного 
расследования, позволяющего определить первопричину. Расследование должно быть направлено 
на определение недостатков системы, а не на перекладывание ответственности на персонал.  

 

.04  Расследование в Компании должно быть проведено на нескольких уровнях. Капитан обязан 
провести расследование на борту совместно с главой подразделения и лицом, доложившем о 
случившемся. Расследование должно определить непосредственную причину происшествия и дать 
Компании базовое представление о нём. Компания отвечает за определение первопричину и 
подтверждение непосредственной причины, предоставленной судном. 

 

.05  Основываясь на определённые первопричины и непосредственные причины происшествия, должны 
быть предприняты корректирующие и превентивные меры. Любые действия, предпринимаемые для 
исправления и предотвращения повторения подобных ситуаций должны: 

 Быть классифицированы 
 Быть легко контролируемыми 
 Доступны всем вовлечённым лицам 
 Не допускать возможности возникновения других происшествий  
 Соответствовать применимым правилам и нормам 

 
.06  Эффективность принятых корректирующих и превентивных мер должна оцениваться с частотой, 

адекватной применимым рискам. 
 
.07 Капитан должен внедрять необходимые корректирующие действия. Морской инспектор или 

технический суперинтендант, отчитывающийся DPA, должен подтвердить эффективность 

предпринятых действий.    
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.06 DPA is responsible for following up corrective actions to ensure that they have been implemented 
and are effective. 

 
.07 General Manager is responsible for initiating any modifications to the SMS or corrective actions 

that may arise from the abovementioned reports. Where applicable, he is also responsible for 
relaying reports and findings to other Company ships. 

 
.08 Master is responsible for the implementation of the prescribed corrective actions. 
 
4.27.3. Corrective/preventive actions 

 
.01 Any employee that is involved in or witnesses an accident, hazardous occurrence, non-conformity 

or defect  on board or involving the ship, shall verbally report this to his or her head of 
department. Deficiencies may also be recognized during internal inspection and audit. In such 
case Non-conformity/Observation Report should be issued and additionally it should be 
highlighted in Inspection Reports. 

 
.02 Master in cooperation with relevant head of department should consider all available information 

regarding the detected deficiencies into Non-conformity/Observation Report.  This form should be 
sent to the Company.  A copy of mentioned report should be retained on board. 

 
.03  Identified NC, accidents or hazardous situation require thorough investigation allowing 

identification of applicable root cause. The investigation shall aim at identifying the system 
weaknesses not apportion blame on the personnel involved.  

 
.04   This investigation shall be performed on several company’s levels. It is the Master responsibility to 

initiate on board investigation involving head of department and person reporting occurrence. 
This investigation should identify immediate cause and propose basic cause of the occurrence to 
the company. The company is responsible for identification of basic cause and verification of 
immediate cause reported by the vessel. 

 
.05  Based on identified immediate and basic cause of the occurrence, corrective and preventive 

measures must be initiated. Any action taken to correct and prevent reoccurrence must be: 
 

 With appropriate scale 
 Controllable 
 Announced to anyone concerned 
 Not expose for risk of accidents other activities 
 Comply with applicable rules and regulations 

 
.06   Effectiveness of implemented corrective and preventive actions must be verified with a frequency 

which is adequate to the associated risk. 
 
.07 Master concerned shall implement the corrective/preventive action. The Nautical Inspector or 

Technical Superintendent who reports to DPA should verify the effectiveness of the action. 
 
 
.08 Adverse trends shall be discussed formally at the Safety Management Meeting or at additional 

meeting depending on the criticality and nature of the trend observed. 
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.08 Негативные тенденции следует обсуждать во время совещания по управления безопасностью или 
на дополнительных совещаниях, это зависит от серьёзности и причины отклонений. 

 

.09 Вышеупомянутое совещание так же должно рассмотреть любые повторяющиеся проблемы и 
корректирующие действия, которые не привели к разрешению проблемы. 

 

.10 В случае, если при получению отчёта или на обзоре в офисе Компании, принято решение, что  
подобное  происшествие может произойти на борту других судов Компании, то DPA должен 
проконтролировать, что копия отчёта по наблюдениям/несоответствиям, результаты анализа и 
другая применимая информация будет отправлена на эти суда при первой же возможности. 

 
Ссылки 
Бланк F-10 Сводка отчётов по наблюдениям/несоответствиям 
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.09 The abovementioned meeting shall also consider any recurring problems and corrective actions, 

which were did not succeed in solving the problem for which they were assigned. 
 
.10 If upon receipt of a report, or at the office review, it is decided that a particular incident may have 

relevance aboard other ships within the fleet, the DPA shall ensure that a copy of the Non-
conformity /Observation Report, results of analysis and any other applicable information is 
forwarded to those ships at the earliest opportunity. 

 
 
 
Reference 
Form F-10 NC/Observation Reports Summary List 
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4.28.1. Область применения 
.01 Эта глава описывает меры, принимаемые Компанией для предоставления персоналу всех 

возможностей и подготовки для выявления потенциально аварийных ситуаций. 
 

4.28.2. Обязанности 
.01 Команда Компании по реагированию на аварийные ситуации отвечает за оценку 

потенциально опасных ситуаций, а также применение и, где необходимо, поправку 
соответствующихъ процедур для их устранения. 

 

.02 Капитан отвечает за проведение судовых тренировок, затрагивающих реагирование на 
чрезвычайные ситуации строго в соответствии с программой судовых тренировок и 
программой по подготовке на борту.  

 

.03 Комитет безопасности на судне отвечает за обзор эффективности тренировок и за 
внесение поправок в процедуры безопасности или графики, в случае, если это 
необходимо. 

 

.04 Капитан отвечает за принятие эффективных и срочных мер в случае, если происшествие, 
затронувшее судно, принимает угрожающие обороты. Капитан должен действовать в 
соответствии с  планом действий в аварийных ситуациях. 

 

.05 DPA отвечает за эффективность берегового плана действий в аварийных ситуациях. 
 

4.28.3. Подготовка на судне 
.01 Капитан обязан убедиться, что для каждого вида аварийной ситуации была проведена 

соответствующая тренировка. Целью этих тренировок является: 
 повышение информированности судового экипажа касательно потенциальной опасности 

для судна и экипажа. 
 повышение уровня и скорость реагирования на определённые потенциальные опасные 

ситуации. 
 

.02 В судовой журнал необходимо внести все записи, касающиеся проведённых тренировок. 
 

.03 Эффективность этих тренировок должна ежемесячно проверяться на заседаниях комитета 
безопасности. Любые продложения по улучшению политики, возникшие после обзоров, 
должны быть переданы в Компанию так скоро, как это представляется возможным. 

 

4.28.4. Рабочая группа по аварийным ситуациям на берегу 
.01 Должен быть разработан береговой план по действиям в аврийных ситуациях, которые 

могли бы возникнуть на борту судов Компании. Копия этого плана должна иметься у 
каждого члена команды Компании по оперативному реагированию.  

 

.02 В случае, если команда Компании по оперативному реагированию вносит изменения в этот 
план, информация об этом должна быть донесена до всех соответствующих судов. 

 

.03 План по действиям в аварийных ситуациях должен распределять обязанности между 
всеми членами команды Компании по действию в аварийных ситуациях. 

 

.04 Чек-листы по мониторингу и управлению потенциальными аварийными ситуациями 
должны быть подготовлены и добавлены в план действий в аварийных ситуациях. 

 

.05 График тренировок команды берегового реагирования на аврийные ситуации должен 
устанавливаться ежегодно. Этот график должен координироваться с судами и третьими 
сторонами в случе необходимости. 
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4.28.1. Scope 
.01 This Chapter describes the measures taken by the Company to ensure that the personnel have 

the training and capability to respond to all identified potential emergency situations. 
 
4.28.2. Responsibilities 
.01 Company contingency team is responsible for evaluating potential shipboard emergency 

situations,  establishing and where necessary, amending suitable procedures for dealing with 
them.  

 
.02 Master is responsible for ensuring that shipboard drills, which are responding to potential 

emergency situations, are carried out in accordance with Programme for shipboard drills and 
Programme for shipboard training. 

 
.03 Shipboard Safety Committee is responsible for reviewing the effectiveness of drills and for 

recommending amendments to the safety procedures or schedules if necessary. 
 
.04 Master is responsible for ensuring that an efficient and rapid measures are taken when the ship 

under his command is involved in an incident which could become serious. Master should act in 
accordance with the relevant shipboard contingency plan. 

 
.05 Designated Person Ashore is responsible for effectiveness of the company's shore-based 

contingency plan.  
 
4.28.3. On board preparedness 
.01 Master should ensure that shipboard drills are carried out for the identified emergencies. The 

purpose of these drills is to:  
 improve awareness of the potential hazards facing personnel and the ship; 
 increase the level and the speed of response to identified potential emergency situations. 

 
.02 The entries regarding all the performed drills should be made in the Deck Log Book. 
 
.03 The effectiveness of these drills shall be formally reviewed at the monthly Safety Committee 

meetings.  Any suggested improvements arising from these reviews shall be transmitted to the 
Company for approval as soon as possible. 

 
4.28.4. On shore contingency team 
.01 The shore-based contingency plan shall be established to take into account the potential 

shipboard emergency situations which may arise on company ships. A copy of the shore-based 
contingency plan shall be held by each member of the Company contingency team. 

 
.02 Whenever the Company contingency team decides that the change to the plan is necessary, this 

shall be carried out and transmitted to all relevant ships. 
 
.03 Company contingency plan shall allocate responsibilities to each member of the Company 

contingency team. 
 
.04 Checklists for monitoring and control in various shipboard emergency situations should be 

prepared and included into the contingency plan. 
 
.05 A schedule of drills for shore-based response to shipboard emergency situations shall be 

established by the Company every year . This schedule shall be coordinated with the designated 
ship and with the third parties where applicable. 



 HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

Руководство по МКУБ-
МСКС  

Раздел 4 
Методы и порядок 

действий. 
Производственные 

инструкции. 
Безопасность  

4.28 План действий в 
аварийных ситуациях 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 0         
Дата:          
Страница: 2 из 2 

 
.06 Каждая аврийная ситуация или происшествие, которая попадает под действие плана, 

должна быть рассмотрена; должно быть принятно решение, в соответствии с которым 
ситуаций подобного рода можно бы было избегать в будущем (путём применения 
корректирующих действий в том числе). Обзор также должен быть использован для 
улучшения плана действий в аварийных ситуациях как на судах, так и на берегу.   

 
 
Ссылки 
Бланк F-7 Программа тренировок на судне 
Руководство по действиям в аварийных ситуациях. 
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.06 Each emergency situation or incident which requires the use of contingency plan shall be 

reviewed after the event to ascertain whether the situation could be avoided and corrective action 
is considered necessary to avoid a re-occurrence of the situation. The review shall also be used 
to improve the contingency plan on board and ashore. 

 
 
Reference 
Form F-7 Program for Shipboard Drills 
Contingency Manual 
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4.29.1. Область применения 
.01 Эта глава описывает особенности использования средств индивидуальной защиты на 

борту судна. 
 
4.29.2. Обязанности 
.01 Капитан обязан удостовериться, что все члены экипажа строго выполняют правила 

применения средств индивидуальной защиты во время работы. 
 
.02 Капитан несёт ответственность за предоставление всех необходимых средств 

индивидуальной защиты для экипажа. Он также обязан следить за обязательным 
использованием средств индивидуальной защиты членами экипажа. 

 
.03 Каждый член экипажа отвечает за надлежащее состояние средств индивидуальной 

защиты, ему предоставленной.  
 
4.29.3. Инструкции 
.01 Средства индивидуальной  защиты и иную защитную экипировку необходимо использовать 

в соответствии с приложением «матрица средств индивидуальной защиты» 
 
.02 Для безопасной работы с химикатами, краской и иными опасными материалами и грузом 

требуется прочитать и понять спецификации по работе с той или иной опасной 
субстанцией (и строго следовать им) 

 
.03 Каждая операция на судне попадает под случайный или специальный процесс оценки 

рисков. Оценка рисков позволяет выявить необходимость в дополнительных средствах 
индивидуальной защиты или иной защитной экипировки. 

 
.04 В случае, если вы не уверены и не можете точно определить какое именно оборудование 

требуется для работ, работы не следует начинать, не получив необходимого разъяснения 
от офицера безопасности или от капитана. 

 
 
Ссылки 
Приложение «Матрица средств индивидуальной защиты» 
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4.29.1. Scope 
.01 This Chapter describes the use of personal protective equipment on board the vessel. 
 
4.29.2. Responsibilities 
.01 The Master is to ensure that all members of his crew strictly observe the rules governing the 

wearing of safety clothing. 
 
.02 The Master is responsible for ensuring that all the necessary safety clothing for his crew has 

been ordered and is being worn. 
 
.03 Each crewmember is responsible for ensuring that safety clothing issued to his is maintained in 

good condition. 
 
4.29.3. Details 
.01 Personal protective clothing and other safety equipment is to be worn, as a minimum, as per the 

Attachement PPE matrix. 
 
.02 When handling chemicals, paints and other hazardous materials and cargoes the Material safety 

Data Sheets relevant to that substance must be referenced and complied with. 
 
.03 Every operation on the ship is subject to either a generic or specific Risk Assessment. This Risk 

Assessment may require additional safety clothing and other equipment as appropriate. 
 
.04 Where the individual is uncertain or unclear as to the required necessary equipment the work 

should not be commenced until an advice is sought from the Ship’s Safety Officer or Master 
 
 
Reference 
Appendix PPE Matrix 
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1. Рабочие комбинезоны, защитная обувь                    7.    Индивидуальные средства оповещения 

2. Защитная каска                                                                  8.    Спасательный жилет 

3. Светоотражающая куртка/жилет                                  9.    Страховочный пояс 

4. Средства для защиты глаз                                             10.   Фартуки 

5. Резиновые/кожаные перчатки                                     11.    Защита слуха 

6. Резиновые сапоги  

Требуется изучить паспорт технической безопасности на применяемые вещества и 

краткую информацию об изделиях, а также ВСЕГДА использовать необходимые 

средства защиты во время работы!  

 

Задачи Действия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 Перекачка топлива            

Грузовая операция без опасного 
груза            
Грузовая операция с опасным 
грузом            

Чистка трюма            
Вентиляция/проветривание 
трюма            

Доступ в закрытые помещения            

О
Б

Щ
И

Е
 О

П
Е

Р
А

Ц
И

И
 

Все обязанности             

На палубе в любое время            

Швартовка/постановка на якорь            

Работа в кладовых            

Удаление ржавчины            

Покраска            

Работа на высоте            

Работа за бортом/в шлюпках            
Применение химикатов для 
чистки палубы/танков            
Обслуживание машинного 
отделения            

Работа с ГД            
Сварка/автогенная резка            
Работа на токарном станке/с 
перфоратором/дробилкой и т. д.            
Применение химикатов в 
машинном отделении            
Обслуживание элементов 
питания            
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Marine & Product Data Sheets must be studied for individual characteristics and the 
appropriate PPE worn. 

 

1 Coveralls, Safety Shoes/Boots  7 Personal Alarms 
2 Safety Helmet 8 Life Vest 
3 High Visibility Jacket/Vest 9 Safety Harness 
4 Eye Protection 10 Aprons 
5 Rubber / Leather Gloves 11 Ear Protection 
6 Rubber Boots   

Tasks Operation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CA
RG

O
 &

 B
UN

KE
R 

W
O

RK
 

Fuel Transfer            
Cargo Operation with no 
hazardous cargo            
Cargo Operation with 
hazardous cargo            

Holds Cleaning            
Holds Ventilation/Gas 
Freeing            

Enclosed Space Entry            

G
EN

ER
AL

 O
PE

RA
TI

O
NS

 

All Duties – Inside 
Accommodation            

External at all times            

Mooring/Anchoring            

Storing            

Scaling            

Painting            

Working Aloft            

Working Overside / In boats            
Using Deck/Tank Cleaning 
& Chemicals            

ER Maintenance            
Working in ME            

Welding / Gas Cutting            
Operating Lathe/Drilling 
Machine/Grinder etc.            
ER Chemical Use (boiler 
treatments etc.)            

Battery Maintenance            
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4.30.1. Область применения 
.01 Целью системы допусков к работе является контроль рисков для персонала, 

выполняющего работы на судне в опасных условиях, а также контроль рисков для судна и 
окружающей среды.  

 

4.30.2. Обязанности 
.01 Капитан обязан удостовериться, что все члены экипажа осведомлены о требованиях этой 

процедуры, а сама процедура успешно выполняется на борту во время выполнения 
опасных видов работ. 

 

.02 Вахтенный офицер обязан проконтролировать выполнение опасных работ, в том числе, 
убедиться, что работы выполняются в соответствии с инструкциями, а также с 
применением всех мер предосторожности (с применением средств личной защиты).  

 

.03 Каждый член экипажа обязан ознакомиться с требованиями этой процедуры. 
 

4.30.3. Общие сведения 
.01  Система допусков к работе должна применяться для определения опасных моментов 

определённых типов работ; таким образом гарантируя, что опасность устранена или 

контролируется на самом низком уровне из всех возможных. 

 

.02 Опасные виды работ могут быть определены следующим образом: 
 Работа в закрытых пространствах/пустых отсеках/танках/трюме 
 Работа с электрическими системами под напряжением  
 Работа с резервными системами 
 Работа с системами безопасности 
 Работа за бортом судна/на высоте 
 Огневые работы 
 Иные незапланированные виды опасных работ 

 

.03 Офицер может дать разрешение на работу лишь только после того, как были предприняты 
все меры предосторожности. 

 

.04 Каждая операция на судне попадает под случайный или специальный процесс оценки 
рисков. Оценка рисков позволяет выявить необходимость в дополнительных средствах 
личной защиты или иной защитной экипировки. 

 

.05 В случае, если вы не уверены и не можете точно определить какое именно оборудование 
требуется для работ, работы не следует начинать, не получив необходимого разъяснения 
от офицера безопасности или от капитана. 

 

.06 Ответственное лицо должно уведомить мостик о: 
 Выданном разрешении 
 Типе выполняемых работ 
 Лице(лицах), выполняющем работу 
 Предпринятых мерах предосторожности  
 Начале работы 
 Предположительной продолжительности работ 

 
.07 Ответственный офицер, к примеру, капитан или старший помощник капитана должны 

записать эти детали в форму S3 Бланк допуска к опасным видам работ. 
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4.30.1. Scope 
.01 The purpose of a system of work permits is designed to control the risk of personnel performing 

work under hazardous conditions on the vessel, as well as the environment and the vessel as a 
whole. 

 

4.30.2. Responsibilities 
.01 The Master is to ensure that requirements of this procedure are understood and implemented on 

board during hazardous job performance. 
 
.02 It is the responsibility of the Officer in charge of the area where the hazardous work is being 

carried out, to ensure the work is being done according to relevant safety precautions. (e.g. 
protective clothing, lifeline etc.) and these instructions. 

 
.03 Each crewmember is responsible for familiarization with requirements of this procedure. 
 

4.30.3. General 
.01  A Permit to Work system shall be used to identify the hazards of specific tasks; thus 

ensuring that the hazards shall be either eliminated or controlled at a level which is as low as 

is reasonably possible. 

 
.02 Hazardous work can be identified as follows: 

 Entry into dangerous (enclosed) space 
 Hot work 
 Working at height/over the side 
 Working with electrical systems 
 Working on deck in adverse weather 
 Working with redundancy systems 
 Working with safety systems 
 Other non-routine hazardous work 

 
.03 Only after ensuring that all precautions have been taken shall the Officer grant permission for the 

work to be carried out. 
 
.04 Every operation on the ship is subject to either a generic or specific Risk Assessment. This Risk 

Assessment may require additional safety clothing and other equipment as appropriate. 
 
.05 Where the individual is uncertain or unclear as to the required necessary equipment the work 

should not be commenced until advice is sought from the Ship’s Safety Officer or Master 
 
.06 The officer in charge shall inform the bridge of: 

 Permission granted 
 Type of work to be performed 
 Person(s) to perform the work 
 Precautions taken 
 Starting time of work 
 Estimated duration of the work 

 
.07 The Officer on duty, e.g. Master or Chief Officer shall record these details on the Form S3 

Hazardous Work Permit Sheet. 
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.08 После окончания работ ответственный офицер должен уведомить мостик. Вахтенный 

офицер должен аннулировать допуск, подписав бланк допуска к опасным видам работ. 
Если предварительно рассчитанное время работ превышено, то ответственный офицер 
должен уведомить дежурного офицера о продлении времени работ (и, соответственно 
времени допуска) 

 

.09 Процесс получения разрешения применим ко всем видам работ в бланке. Все бланки 
допуска к опасным видам работ должны быть подшиты и храниться на мостике. 

 

4.30.4. Работа в закрытых помещениях, танках и трюме 
.01 Закрытые пространства включают в себя – грузовой трюм (с задраенными люками), 

балластные танки, пустые отсеки, коффердам, танки сточных вод,  топливные танки, танки 
пресной воды, которые закрыты в обычном положении. В случае сомнений, отделение или 
отсек всенепременно должен рассматриваться как закрытое пространство. 

 

.02 Все закрытые пространства, включая закрытые пустые отсеки, танки и трюм являются 
закрытыми пространствами. Перед доступом, закрытые пространства необходимо 
тестировать на наличие ядовитых, воспламеняющихся или опасных газов. 

 

.03 А также, требуется предпринять следующие меры предосторожности:  
 Пространство должно тщательно проветриваться 
 Атмосфера должна проверяться и признаваться безопасной 
 Тестируемое оборудование должно проходить регулярные проверки 
 Гарантируется безопасный доступ к пространству 
 Необходимо обеспечить должный уровень чистого воздуха и соответствующую 

вентиляцию в помещении 
 Должно быть предоставлено надлежащее освещение 
 Подъёмник и спасательный трос должны быть наготове 
 Требуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как защита органов 

дыхания, слуха и зрения. 
 Ответственное лицо должно быть постоянно на входе в закрытое пространство, 

координируя ход работ. 
 Ответственным лицом на входе должны быть отданы все необходимые поручения для 

членов экипажа, заходящих в закрытое помещение/пространство. 
 

4.30.5. Работа под напряжением 
.01 Работы по обслуживанию или починке никогда не должны проводиться на оборудовании, 

находящемся под напряжением. Следует разомкнуть электрическую цепь заранее, 
повесив бирки или блокирующие механизмы на выключатели и размыкатели цепи.  

 

.02 Тестирование и проверка электрического оборудования должна проводиться лишь 
квалифицированным персоналом, достаточно ознакомленным с процедурами 
безопасности проверки электротехнического оборудования. 

 

.03 Работа с системой под напряжением может проводиться лишь только в случае отсутствия 
иного выхода. Работы должны проводиться с предельной осторожностью. 

 

.04 По завершению работ и перед списанием на берег необходимо провести полную проверку 
системы, для того, чтобы убедиться в её полностью рабочем состоянии. 

 

4.30.6. Работа с резервными системами 
.01 Работы в системах, которых могли бы воздействовать на нормальное функционирование и 

системы резервного питания, также рассматривается как опасная работа, поскольку она 
затрагивает базовую эксплуатацию судна 

.02 Никакие работы по обслуживанию основного или вспомогательного оборудования, 
критически важного для эксплуатации судна, не должны проводиться без получения на то 
допуска. 
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.08 After completion of the work the Officer in charge shall inform the bridge. The Officer on duty 

shall cease the permission by signing the Hazardous Work Permit Sheet. If the estimated time of 
the work is exceeded the Officer in charge shall inform the Officer on duty in order to extend the 
work permit. 

 
.09 The process for obtaining permission applies to all work in this form. All Hazardous Work permit 

Sheets issued shall be kept and filed on the bridge. 
 

4.30.4. Work in Confined/Void Spaces, Tanks and Holds 
.01 Enclosed spaces shall include but not be limited to – cargo holds (when with closed hatches), 

ballast tanks, void spaces, peak tanks, cofferdams, sewage tanks, main engine crank shaft, 
holding tanks, bunker tanks, duct keel, fresh water tanks that are normally kept closed. If in doubt 
the compartment or space shall be regarded and treated as an enclosed space. 

 
.02 All closed compartments, including enclosed void spaces, tanks and holds are considered 

confined spaces. Confined spaces shall be checked for noxious flammable or dangerous gases 
prior to entering.  

 
.03 Furthermore, the following precautions shall be taken: 

 Space thoroughly ventilated 
 Atmosphere tested and found safe 
 Testing equipment available for regular checks 
 Space secured for entry 
 Ensure adequate supply of breathable air and proper ventilation 
 Adequate lighting 
 Make hoisting equipment available and have lifeline ready 
 Ensure appropriate protective clothing is worn, including respiratory, ear and eye protection 
 Responsible person is in attendance at entrance 
 Communication arrangements are made between person at entrance and those entering. 

 

4.30.5. Work on Live electrical system 
.01 The maintenance or repair work shall never be attempted on energised equipment. The electrical 

circuit shall be disabled with tags and/or locking devices placed on switches and circuit breakers. 
 
.02 Testing and checking of electrical equipment shall only be carried out by qualified crew, who is 

familiar with the electrical testing safety procedures. 
 
.03 Work on the live electrical system shall only be carried out if no other alternative is available. The 

work shall be carried out with utmost care.  
 
.04 On completion of the work and before signing off, full scale testing of the system shall be carried 

out to ensure that it is in the appropriate working condition. 
 

4.30.6. Work on Redundancy Systems 
.01 Work on systems that can influence normal operations and redundancy systems, is also 

considered hazardous as its affects the integral operation of the vessel.  
 
.02 No repair or maintenance of main or auxiliary equipment vital to safe operation shall be executed 

without a work permit. 
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4.30.7. Работа с системами безопасности 
.01 Работа с системой защиты должна быть тщательно спланирована и санкционирована 

офицером по безопасности. Капитан должен быть уведомлён соответствующим образом. 
Системы защиты включают в себя: 
 Системы сигнализации 
 Системы обнаружения  
 Системы пожаротушения 
 Системы коммуникации 
 Спасательное оборудование 

 

4.30.8. Работа за бортом или на высоте  
.01 Следующие меры предосторожности должны быть предприняты перед началом работ: 

 Необходимо использовать защитный костюм и иные средства персональной защиты 
 Использовать спасательный трос 
 Убедиться в наличии достаточного освещения 
 Обеспечить наличие вахтенного 

 

.02 Следующие меры предосторожности должны быть предприняты перед началом работ на 
высоте: 
 Требуется использовать соответствующие средства персональной защиты: каску, 

ботинки и т.д. 
 Использовать спасательный трос 
 Отключить радары 
 Заземлить радиопередатчик 
 Обеспечить наличие вахтенного 

 

4.30.9. Огнеопасные работы 
.01 Перед проведением каких-либо огнеопасных работ – резки, работ с применением 

открытого огня, сварки должны быть предприняты следующие меры предосторожности: 
 Зона проведения работ должна быть освобождена от опасных материалов и должна 

быть проветрена 
 Необходимо проверить прилегающие помещения 
 Требуется обеспечить надлежащую вентиляцию 
 Требуется наличие пожарной вахты 
 Оборудование должно работать должным образом 
 Средства пожаротушения должны находиться в рабочем состоянии и быть 

легкодоступными  
 Средства персональной защиты должны находиться в надлежащем состоянии  

 

4.30.10. Другие опасные работы 
.01 Всякий раз, когда требуется провести работы, не включённые в график и несущие риск или 

угрозу для персонала, оборудования, ценностей или окружающей среды, требуется 
провести тщательный предварительный анализ рисков. 

 

.02 Анализ должен как минимум включать в себя: 
 Оценку риска и вероятные его последствия 
 Меры предосторожности, которые бы могли снизить риск 
 Меры предосторожности, которые бы могли снизить возможные последствия 
 Подготовка чек-листа всех требующихся мер предосторожности 

 

.03 Все меры предосторожности должны быть приняты непосредственно перед началом 
работ 

Ссылки 
Бланки S-3.1 – 3.5 
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4.30.7. Work on Safety Systems 
.01 Work on safety systems must be carefully planned and permitted by the Safety officer. The 

master shall be informed. Safety systems include: 
 Alarm systems 
 Detection systems 
 Fire fighting system 
 Communication systems 
 Lifesaving appliances. 

 

4.30.8. Work Over the side of the vessel or in the air 
.01 Before work is performed the following precautions shall be taken: 

 Use a dedicated survival suit and other suitable personal protection gear 
 Use a lifeline 
 Ensure that appropriate lighting is available 
 Have a watchman standby 

 
.02 Before work in the air is performed, following precautions shall be taken: 

 Use suitable personal protection gear, hardhat, boots, etc. 
 Use a lifeline 
 Switch of radars  
 Ground the radio transmitter 
 Have a watchman standby. 

 

4.30.9. Hot Work 
.01 Before any hot work – cutting/burning/welding all required precautions should be taken: 

 Area is clear from dangerous material and gas free 
 Adjacent area is checked 
 Adequate ventilation is provided 
 Fireman watchman is posted/instructed 
 Equipment is in good order 
 Fire appliances are in good order and accessible 
 Personal protective equipment is in good order 

 

4.30.10. Other non-routine Hazardous Work 
.01 Whenever work needs to be performed, which is outside the routine and/or involves risk to 

personnel, equipment, assets or the environment, an analysis of the risk involved shall be carried 
out.  

 
.02 The analysis should cover as a minimum: 

 An assessment of the risk and the possible consequences involved 
 Precautions to minimise the risk 
 Precautions to minimise potential consequences 
 Preparation of a checklist of all precautions to be taken 

 
.03 All precautions shall be taken before the work is commenced 
 
 

Reference 
Forms S-3.1 - 3.5  
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4.31 Посетители и пассажиры на борту 
 
.01 Компания позволяет всем морякам, в разумных пределах, приглашать своих 

родственников, друзей и членов семьи на борт, только, когда судно находится в 

порту и только, когда это позволяют обстоятельства. 
 
.02 В некоторых рейсах родственники или члены семьи моряков могут их сопровождать, 

но такие случаи будут рассматриваться Компанией отдельно во избежание 

правовых противоречий касательно рейса судна. 
 
.03  Форма F-15 «Free Pass Agreement» должна заполняться перед отходом любым 

пассажиром на борту судна: 
 

 Free Pass Agreement должен быть подписан каждым кто собирается в плавание на 

борту судна и не является частью судового экипажа (пассажиры, рабочие, 

сюрвейеры, инспекторы, аудиторы и др.). 
 Компания должна быть заранее информирована о том, что на борту будут 

пассажиры. 
 Вы должны принимать во внимание, что все должны быть обеспечены 

спасательными средствами, а количество людей не превышает допустимое 

согласно « Cargo Ship Safety Equipment Certificate», Форма Е. 
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4.31 Visitors and passengers on Board 

 
.01 Company has granted permission for seafarers, as far as possible, to have their partners, 

relatives and friends as visitors on board when the ship is in port and when operational 
requirements permit. 

 
.02 Consideration given to the possibility of allowing seafarers to be accompanied by their 

partners on occasional voyages, however,  such requests to  be always handled by the  
Company to avoid possible legal conflicts due to the trade of the ship.  

 
.03    “Free Pass Agreement” Form (F-15) must be filled before sailing by any passanger on 

board: 
 This Agreement has to be sighned by any individual, who is no part of vessel’s crew 

when sailing aboard the vessel (passengers, workers, surveyors, inspectors, auditors 
etc.). 

 Company must be informed in good time beforehand when you want to take some 
passengers on board. 

 You have to take into account that total number of person for whom life-saving 
appliances are provided should not be more than mentioned in Cargo Ship Safety 
Equipment Certificate (Form E). 
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4.32.1  Область применения 
.01 Этот раздел предназначен только для судов, на которых установлена лицензированная 

система отображения электронных карт и информации (ЭКНИС). 
 
.02 В этом разделе приводятся инструкции по использованию ЭКНИС на борту судов 

Компании и разъясняются конкретные определения и технические аспекты, связанные с 
ними. 

 
4.32.2 Ответственность 
.01 Капитан 

 Обеспечить применение настоящих процедур Компании в соответствии с 
руководством по Организации Навигационной вахты в отношении ЭКНИС; 

 Гарантировать, что ЭНК, которые требуются для рейса, лицензированы, имеют 
последнее издание и обновляются в соответствии с последним обновлением;  

 Проверить и утвердить план перехода; 
 Координировать все действия с начальником службы и техническим отделом в 

случае отказа / неисправности ЭКНИС; 
 Оценка профессионализма палубных офицеров в отношении ЭКНИС в процессе 

ознакомления при посадке и при плавании 
 Как можно скорее уведомить компанию в случае, если покрытие ЭНК вызывает 

сомнения. Обо всех аномалиях ЭНК также следует сообщать в отдел 
безопасности мореплавания и/или техотдел, и отчет должен включать как можно 
больше информации в отношении этих аномалий. 
 

.02 Навигационный офицер (Старший Помощник Капитана) 
 Обновлять электронные карты, в том числе AIO. Активировать необходимые ЭНК 

после одобрения Компанией; 
 Подготовить и проверить План перехода в соответствии с процедурами Компании; 
 Проводить точные регулярные проверки оборудования, используемого для 

определения местоположения судна, которое сопряжено с ЭКНИС (GPS, 
гирокомпас, AIS и т. д.), А также проверять правильность сбора данных ЭКНИС; 

 Информировать Капитана об ЭНК, которые необходимо активировать, а также в 
случае сбоя/отказа системы; 
 

.03 IT-Эксперт  
 Оказание помощи совместно с Техническим Суперинтендантом в случае отказа / 

неисправности ЭКНИС; 
 

.04 Технический Суперинтендант  
 Оказание помощи в сервисном обслуживании совместно с IT-Экспертом в случае 

отказа / неисправности системы. 
 

.05 Сотрудник отдела кадров 
 Убедиться, что Капитан и Палубные Офицеры прошли Общеобразовательные 

курсы, СBT (Компьютерное обучение) и Практические занятия в офисе компании. 
 Предоставить Старшему Помощнику и Капитану  сертификата о прохождении 

специального обучения на оборудовании, используемом на судне;  
 
.06 Начальник службы 
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4.32.1  Scope 
 

.01 This section intended only for vessels where licensed Electronic Chart Display and Information 
System (ECDIS) is installed. 

 
.02 This section provides instructions concerning ECDIS usage and management on board of 

Company vessels and provide clarify specific definitions and technical aspects related to the 
same. 

 
4.32.2 Responsibilities 

 
.01 Master 

 To ensure applying of present Company procedures in accordance to Bridge 
Management manual in respect to the ECDIS; 

 To ensure that the ENCs which required for voyage are licensed, have latest edition 
and updated according to the latest available update; 

 To verify and validate the Passage Plan; 
 To coordinate all steps with the Nautical and Technical Departments in case of ECDIS 

failure/malfunction; 
 To evaluate ECDIS Deck Officers’ proficiency during familiarization process at 

embarkation and during whole contract. 
 To notify the Company as soon as possible if the ENC coverage availability is in 

doubt. All ENC anomalies also should be reported to the Nautical and/or Technical 
Departments and report should include as much information as possible regarding 
anomalies. 
 

.02 Navigation Officer (Chief Officer) 
 To keep the electronic charts updated including AIO. To activate the necessary ENC 

according to Company approval; 
 To prepare and verify the Passage Plan as required by Company procedures; 
 To perform accurate regular checks of the vessel position equipment that is interfaced 

with ECDIS (GPS, gyrocompass, AIS etc.) and verify as well correct data acquisition by 
ECDIS; 

 To inform Master about ENC charts to be activated, and in case of any system 
failure/malfunction; 
 

.03 IT expert  
 To provide assistance in coordination with Technical Superintendent in case of ECDIS 

failure/malfunction; 
 

.04 Technical Superintendent  
 To provide assistance for maintenance services in coordination with IT expert in case of 

system failure/malfunction. 
 

.05 Crew Manager 
 Ensure that the Master and Deck Officers pass the Generic training, СBT (Computer Base 

Training) and Practical training on the ECDIS installed in the office. 
 To provide Master and Deck Officers with ECDIS type specific training certificate;  

 
.06 Nautical Manager 
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 Оценить и определить требуемые стандарты ЭКНИС, которые приняты на судах 

Компании в соответствии с требованиями СОЛАС и Администрацией флага; 
 Мониторинг и оценка всей информации, относящейся к обеспечению стандартов и 

конфигураций ЭКНИС, корректуры электронных карт и обновления систем, которые 
позволят безопасно работать с ЭКНИС, а также информировать Генерального 
менеджера о вышеупомянутой информации. 

 Предоставить техническую информацию и разработка методических рекомендаций; 
 Обеспечить своевременное предоставление ЭНК всем судам 
 Обеспечить, чтобы специальная программа по заказу и обновлению ЭНК была 

установлена и находилась в рабочем состоянии на борту судов компании. 
 Убедиться в статусе ЭКНИС и обеспечить подготовку экипажа во время внутреннего 

ИСМ аудита. 
 

4.32.3 Общая и техническая информация по ЭКНИС 
4.32.3.1 Определения 

 ЭКНИС: это морская навигационная информационная система, которая, отображает 
данные, полученные из системы, использующей электронную навигационную карту (ЭНК) 
с позиционной информацией от навигационных приборов судна;  

 ЭНК (Электронная Навигационная Карта): означает базу данных, стандартизированную 
по содержанию, структуре и формату, выпущенную для использования с ЭКНИС 
уполномоченным правительством, уполномоченной гидрографической организацией или 
другим соответствующим государственным учреждением и соответствующую стандартам 
Международной Гидрографической Организации. ЭНК содержит всю картографическую 
информацию, необходимую для безопасной навигации;  

 СЭНК (Системная Электронная Навигационная Карта): База данных, полученная 
трансформированием ЭНК с целью удобства ее использования и учета корректуры, а 
также других сведений, добавленных мореплавателем. Эта база данных используется в 
ЭКНИС для формирования на экране изображения карты, необходимого для решения 
навигационных задач. Указанное изображение является эквивалентом 
откорректированной навигационной карты; 

 RCDS (Система отображения растровых карт): означает электронную картографическую 
систему, отображающую официальные растровые карты с информацией о 
местоположении от навигационных приборов; 

 RNC (Растровая Навигационная Карта): представляет собой цифровое изображение, 
получаемое путем сканирования обычной бумажной карты, созданной или 
распространенной правительством, уполномоченным гидрографической организацией; 

 AVCS: Адмиралтейский сервис векторных карт (служба Британского гидрографического 
общества); 

 IHO: Международная Гидрографическая Организация публикует международные 
стандарты, относящиеся к картографированию и гидрографии, включая S-57, стандарт 
данных, разработанный Международной гидрографической организацией для обмена 
цифровыми гидрографическими данными, стандарт кодирования, который используется 
главным образом для ЭНК; 

 DR: Инерциальное счисление-это процесс оценки положения судна путем продвижения 
на известную позицию с использованием курса, скорости, времени и пройденного 
расстояния; 

 WGS: всемирная система геодезических параметров Земли; 
 MIO: Морские Информационные Объекты; 
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 To evaluate and define the requested standards of ECDIS equipment to be adopted on 

Company vessels according to SOLAS and Flag Administration requirement; 
 To monitoring and evaluation all information relevant to grants ECDIS standards, 

configurations and electronic charts corrections and updating systems that will allow a 
safe handling of ECDIS system and inform the General Manager about the above 
information. 

 To provide technical information and guidelines procedures development; 
 To ensure that ENC are timely provided; 
 To ensure that the special program for ENC ordering and updating installed and in 

working condition on board company vessels. 
 To ensure ECDIS status and crew preparation during internal ISM audits. 

 

4.32.3 ECDIS general and technical information 
 

4.32.3.1 Definitions 
 
 ECDIS: is a navigation information system which by displaying selected data acquired 

from a system using electronic navigational chart (SENC) with positional information from 
the vessel navigation sensors , can assist the mariner in route planning and route 
monitoring operations and additionally displaying navigation-related information where 
required;  

 ENC (Electronic Navigational Chart): means the database, standardized as to content, 
structure and format, issued for use with ECDIS by or on the authority of a Government, 
authorized Hydrographic Office or other relevant government institution, and conform to 
IHO standards. The ENC contains all the chart information necessary for safe navigation 
and may contain supplementary information in addition to that contained in the paper 
chart (e.g. sailing directions) which may be considered necessary for the safety of 
navigation; 

 SENC (System Electronic Navigational Chart): means a database, in the manufacturer’s 
internal ECDIS format, resulting from the lossless transformation of the entire ENC 
contents and its updates. This database is accessed by ECDIS for the display generation 
and other navigational functions, and is equivalent to an up-to-date paper chart. The 
SENC may also contain information added by the mariner and information from other 
sources; 

 RCDS (Raster Chart Display System): means a navigation information system displaying 
RNCs with positional information from navigation sensors to assist the mariner in route 
planning and route monitoring, and if required, display additional navigation-related 
information; 

 RNC (Raster Navigational Chart): means a facsimile of a paper chart originated by, or 
distributed on the authority of, a government-authorized hydrographic office. RNC is used 
in these standards to mean either a single chart or a collection of charts; 

 AVCS: Admiralty Vector Chart Service provide ENCs for the majority of the world's main 
shipping route; 

 IHO: International Hydrographic Organization publishes the international standards 
related to charting and hydrograph, including S-57, IHO Transfer Standard for Digital 
Hydrographic Data, the encoding standard that is used primarily for ENC; 

 DR: Dead reckoning is the process of estimating Vsl position by advancing a known 
position using course, speed, time and distance to be sailed; 

 WGS: World Geodetic Datum; 
 MIO: Marine Information Objects; 
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 CATZOC: Дает оценку надежности промеров глубин на ЭНК или приблизительную 

надежность источников цифровых данных, относящихся к шести категориям (см. Admiralty 
NP 231); 

 AIO: Наложение временной и предварительной корректуры. 

 
4.32.3.2 Технический стандарт 

.01 Программное обеспечение ЭКНИС должно поддерживаться в соответствии с последним 
циркуляром ИМО о Безопасности Мореплавания и/или других  циркуляров и поправок 
ИМО в отношении ЭКНИС, и должно быть обновлено и совместимо в соответствии с 
последними IHO стандартами. 
Текущие IHO стандарты в отношении ЭКНИС могут быть найдены по ссылке: 
- http://www.iho.int/mtg_docs/enc/ECDIS-ENC_StdsIn_Force.htm 
ЭНК/ЭКНИС проверка данных и производительности может быть найдена по ссылке: 
https://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=585:news&catid=166:
1news-links&Itemid=287&lang=en 
И то и другое для текущего издания 4.0 (с 01 сентября 2017 г.) программного обеспечения 
IHO ЭКНИС Presentation Library. 
 

4.32.3.3 Обновление картографической информации 
.01 Информация о карте, которая будет использоваться в ЭКНИС, должна быть самого 

последнего издания, исправленной официальными обновлениями: ЭКНИС должна быть 
способна принимать официальные обновления данных ЭНК, предоставленных в 
соответствии со стандартами IHO.  
 

.02 Обновления должны автоматически применяться к СЭНК. В дополнение к этому, ЭКНИС 
также должна быть способна принимать обновления данных ЭНК, введенных вручную.  

 
.03 Данные введенные вручную должны отличаться на дисплее от информации ЭНК и ее 

официальных обновлений и не должны влиять на четкость изображения.  
 

.04 Это сделано для того, чтобы обеспечить адекватность и актуальность содержимого СЭНК 
для предполагаемого рейса. 

 

4.32.3.4 Связь с другим оборудованием 
.01 В соответствии с требованиями Компании ЭКНИС должна быть по меньшей мере 

подключена к GPS, гирокомпасу и АИС. 
 

4.32.3.5 Источники питания 
.01 Должна быть предусмотрена возможность эксплуатации ЭКНИС и всего оборудования, 

необходимого для его нормального функционирования, при питании от аварийного 
источника электропитания и при переключении с одного источника электропитания на 
другой или при любом прерывании электропитания. Для этой цели ЭКНИС оснащена 
автономным источником питания от батарей. 

 

4.32.3.6 Планирование маршрута, контроль и регистрация рейса 
.01 ЭКНИС должна позволять осуществлять планирование маршрута (включая как прямые, 

так и изогнутые сегменты) и контроль маршрута простым и надежным способом 
(выбранный маршрут и местоположение собственного судна должны отображаться 
всякий раз, когда дисплей охватывает эту область). Кроме того, ЭКНИС должна хранить и 
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 CATZOC: Category of zone of confidence (ZOC). Give an estimate of the reliability of 

source data related to six quality categories for assessed data (Ref. to Admiralty NP 231); 
 AIO: Admiralty Information Overlay. 

 
4.32.3.2 Technical Standard 

 
.01 ECDIS Software must be maintained in accordance with latest edition of IMO Safety of 

Navigation Circular and/or other IMO circulars and amendments on the ECIDS, must be 
updated and must be compatible with the latest IHO standards. 
Current IHO standard relating to ECDIS can be found at: 
- http://www.iho.int/mtg_docs/enc/ECDIS-ENC_StdsIn_Force.htm 
ENC/ECDIS Data and Performance check can be found at: 
https://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=585:news&catid=166:
1news-links&Itemid=287&lang=en 
Both for current Edition 4.0 (from September 01, 2017) software IHO ECDIS Presentation 
Library. 
 

4.32.3.3 Updating of chart information 
 

.01 The chart information to be used in ECDIS should be the latest edition, and corrected by official 
updates: ECDIS should be capable of accepting official updates to the ENC data provided in 
conformity with IHO standards.  
 

.02 The updates should be automatically applied to the SENC. Further to this, ECDIS should also 
be capable of accepting updates to the ENC data entered manually with simple means for 
verification prior to the final acceptance of the data.  

 
.03 They should be distinguishable on the display from ENC information and its official updates and 

not affect display legibility.  
 

.04 This is in order to ensure that the content of the SENC is adequate and up-to-date for the 
intended voyage. 

 

4.32.3.4 Connection with other equipment 
 

.01 As per Company requirements ECDIS should be connected at least to the GPS, to the 
Gyrocompass and AIS.  

 

4.32.3.5 Power supply 
 

.01 It should be possible to operate ECDIS and all equipment necessary for its normal functioning 
when supplied by an emergency source of electrical power and the change from one source of 
power supply to another or any interruption of the supply. For this purposes ECDIS equipped by 
independent power supply from batteries. 

 

4.32.3.6 Route planning, monitoring and voyage recording 
 

.01 ECDIS should allow to carry out route planning (including both straight and curved segments) 
and route monitoring in a simple and reliable manner (the selected route and own ship's 
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иметь возможность воспроизводить определенный минимум элементов, необходимых 
для восстановления навигации и проверки официальной базы данных, используемой в 
течение предыдущих 12 часов. 
 

.02 Следующие данные должны записываться с интервалом в одну минуту: 
 Для записи пройденного пути судна: время, положение, курс и скорость; а также;  
 Для записи официальных данных используется источник ЭНК, издание, дата, 

ячейка и история обновлений. 
 

.03 Кроме того, ЭКНИС должна записывать полный трек за весь рейс с отметками времени с 
интервалами, не превышающими 4 часа, и не должно иметься возможности изменять всю 
записанную информацию. 

 
4.32.3.7 Резервное копирование и требования 

.01 Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие безопасную передачу функций 
ЭКНИС, чтобы гарантировать, что отказ ЭКНИС не перерастет в критическую ситуацию: 
это означает, что резервное устройство будет способно предоставить средства 
безопасной навигации для оставшейся части рейса в случае отказа ЭКНИС. 
 

.02 Система резервного копирования должна отображать в графической (карта) форме 
соответствующую информацию о гидрографической и географической среде, которая 
необходима для безопасной навигации и должна позволять выполнять функции 
планирования и контроля маршрута. 

 
.03 Используемые карты и информация, отображаемая в резервном копировании ЭКНИС, 

должны быть актуальными для всего рейса, а также должна быть предоставлена 
возможность вести учет фактической траектории судна, включая координаты и 
соответствующее время. 

 
.04 На судах компании, в качестве резервного копирования, используется электронное 

устройство и в соответствии со стандартом производительности ЭКНИС, в частности, 
обеспечивает соответствующую сигнализацию или индикацию неисправности системы. 
Его резервный источник питания отделен от основного блока ЭКНИС и подключен к 
системам, обеспечивающим возможность непрерывной регистрации местоположения. 

 

4.32.3.8 Работа в режиме RCDS 
.01 По заявлению IMO, оборудование ЭКНИС может работать в двух режимах: 

 Режим ЭКНИС, когда используются данные ЭНК; и 
 Режим RCDS, когда данные ЭНК недоступны. 

 
.02 Однако в режиме RCDS ЭКНИС функционирует не полностью, растровая карта – это, по 

сути, просто визуальное сканирование бумажной карты. На борту судов нашей компании 
RCDS не применяется. 
 

.03 Векторные карты более сложные. Каждая точка на диаграмме имеет цифровое 
отображение, что позволяет использовать информацию более изощренным способом, 
например, щелкнуть мышью на объекте (например, маяке), для отображения всех 
деталей этого объекта на дисплее. 
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position should appear whenever the display covers that area). As well, ECDIS should store 
and be able to reproduce certain minimum elements required to reconstruct the navigation and 
verify the official database used during the previous 12 hours. 
 

.02 The following data should be recorded at one-minute intervals: 
 for own ship's past track: time, position, heading, and speed; and 
 for record of official data used ENC source, edition, date, cell and update history. 

 
.03 In addition, ECDIS should record the complete track for the entire voyage, with time marks at 

intervals not exceeding 4 hours and it should not be possible to manipulate or change all 
recorded information. 

 
4.32.3.7 Back up arrangements and requirements 

 
.01 Facilities enabling a safe take-over of the ECDIS functions should be provided in order to 

ensure that an ECDIS failure does not develop into a critical situation: this means that a backup 
arrangement able to provide means of safe navigation for the remaining part of a voyage in the 
case of an ECDIS failure. 
 

.02 The backup system should display in graphical (chart) form the relevant information of the 
hydrographic and geographic environment, which are necessary for safe navigation and should 
be capable of allowing the route planning and monitoring functions to be carried out. 

 
.03 The charts used and the information displayed by the ECDIS backup arrangements should be 

up-to-date for the entire voyage and the possibility to keep a record of the ship’s actual track, 
including positions and corresponding times must be provided as well. 

 
.04 On company’s vessels an electronic device is used as backup, and in accordance with ECDIS 

performance standard and in particular, provide a suitable alarm or indication of the system 
malfunction. Its back-up power supply separate from that of the main ECDIS unit and it 
connected to systems providing continuous position-fixing capability. 

 

4.32.3.8 RCDS mode operation 
 

.01 As stated by IMO ECDIS equipment can operate in two modes: 
 the ECDIS mode when ENC data is used; and 
 the RCDS mode when ENC data is not available. 

 
.02 However, the RCDS mode does not have the full functionality of ECDIS, a raster chart is 

basically just a visual scan of a paper chart. On board our company vessels RCDS does not 
applied. 

 
.03 A vector chart is more complex. Each point on the chart is digitally mapped, allowing the 

information to be used in a more sophisticated way, such as clicking on a feature (for example, 
a lighthouse) to get all the details of that feature displayed. 

 
.04 It is the company policy, in case if ENCs does not cover the required navigational area, and 

ENCs for this area does not exist, the paper charts must be ordered. Paper charts must be 
latest edition and fully up to date. 
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.04 В соответствии с политикой компании, если ЭНК не охватывают необходимую 

навигационную область и ЭНК для этой области не существует, необходимо заказать 
бумажные карты. Бумажные карты должны быть последнего издания и полностью 
обновлены. 

 
4.32.4 Обучение и ознакомление 

.01 Компания требует, чтобы Капитаны и все Палубные Офицеры, для повышения 
безопасности судоходства и сведения к минимуму риска аварий при плавании с 
использованием ЭКНИС, прошли специальное обучение на оборудовании, используемом 
на судне.  
 

.02 Следующие три ступени включены в такое специальное обучение: 
 CBT (Компьютерное обучение) осуществляется на установленной программе, 

изготовленной и утвержденной FURUNO.  
 Экзамен. Выполняется с помощью теста множественного выбора и демонстрации 

умения пользоваться тем типом ЭКНИС, которая установлена на судах.  
 Практические занятия на той же модели и версии программного обеспечения 

ЭКНИС, что и на борту. Это обучение, необходимо для демонстрации 
практических знаний, необходимых для безопасной эксплуатации ЭКНИС. 

 
.03 Независимо от прохождения специальной подготовки по ЭКНИС, каждый Вахтенный 

Офицер должен быть знаком с установкой ЭКНИС на борту судна, на котором он будет 
работать, прежде чем впервые заступить на навигационную вахту. Во время смены 
экипажа, ответственный за обслуживание оборудования ЭКНИС (Старший Помощник) 
должен ознакомить вновь прибывшего Капитана и Палубных Офицеров с ЭНИС, 
установленной на борту, включая но, не ограничивая, системы резервного копирования, 
конфигурацию и интеграцию датчиков, а также текущее состояние ЭКНИС, показать 
местонахождение BASE DVD, расположение запоминающего устройства USB и т. д. в 
соответствии с контрольным списком ознакомления с ЭКНИС, находящимся в 
официальной папке NP133C, изданной UKHO.  

 

4.32.5 Аварийная ситуация при отказе ЭКНИС 
4.32.5.1 Общее 

.01 В случае полного или частичного отказа ЭКНИС, Капитан должен как можно скорее 
проинформировать компанию всеми возможными способами и следовать рекомендациям 
IT-эксперта и/или технического суперинтенданта. 
 

.02 Капитан должен дать четкие указания (в том числе и в журнале распоряжений Капитана 
на ночную вахту) о процедурах, которые необходимо соблюдать до тех пор, пока работа 
оборудования не будет восстановлена. 
 

4.32.5.2 Сбой питания 
.01 В случае сбоя питания, когда обе станции переходят на питание от ИБП (Источник 

Бесперебойного Питания), рассмотрите возможность управляемого отключения одной 
станции и проинформируйте об этом Капитана. Одновременно, с истечением заряда ИБП 
в первой станции перезапустите вторую. 
 

.02 При восстановлении после сбоя питания или неконтролируемого отключения системы 
убедитесь, что у каждой станции имеется источники питания, и убедитесь, что безопасная 
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4.32.4 Training and familiarization 
 

.01 Company requires that the Masters and all Deck Officers, for improve the safety of navigation 
and for minimize the risk of accidents while navigating with an ECDIS, have to pass the type 
specific ECDIS training.  
 

.02 Next three steps included in type specific ECDIS training: 
 CBT (Computer Based Training) carried out on the installed software manufactured and 

approved by FURUNO.  
 Examination. Carried out by means of Multiple Choice Test and demonstration ability to 

use the type of ECDIS installed on board.  
 Practical training on the same ECDIS model and software version, that using onboard. 

This training necessary for demonstrating the practical knowledge, needed to operate an 
ECDIS safely. 

 
.03 Regardless of passing the ECDIS type specific training, each Bridge Team Officer must be 

familiar with the ECDIS installation on board the vessel they are serving before taking charge of 
a navigational watch for the first time. During the crew change, responsible officer for 
maintaining ECDIS equipment (Chief Officer) must familiarize new on-sign Master and all Deck 
Officers with the ECDIS installed on board, including but not limited the backup systems, sensor 
configuration and integration and current operational status of the ECDIS, location of BASE 
DVD, location of USB memory device, etc. according to ECDIS familiarization check-list, which 
located at official folder NP133C, issued by UKHO.   

 

4.32.5 Emergency situation due to ECDIS failure 
 

4.32.5.1 General 
 

.01 In case of the ECDIS fully or partly inoperative, Master should inform the company by all 
available means as soon as possible and follow to IT-expert and/or Technical Superintendent’s 
recommendations. 
 

.02 Master will give clear instructions (also using Master’s Night Order Book) on procedures to be 
followed until the equipment is restored to operation. 
 

4.32.5.2 Power failure 
 

.01 In the event of a power failure with both systems reverting to UPS supply, consider a controlled 
shut down of one system and inform the Master. In a timely manner to coincide with the expiry 
of the UPS on the first system, restart the second. 
 

.02 On restoration following a power failure or uncontrolled shut down of the system, confirm that 
there are power supplies to each system and ensure that the safety depth, safety contour, 
velocity vector, units, chart priorities and chart auto-load are correct. 
 

4.32.5.3 Single ECDIS failure 
 

.01 In the case of a single unit failure, use the second system and inform the Master and instigate 
defect rectification 
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глубина, контур безопасности, вектор скорости, единицы измерения, приоритеты карты и 
автоматическая загрузка карты установлены корректно. 
 

4.32.5.3 Сбой одной из систем ЭКНИС 
.01 В случае отказа одного блока ЭКНИС используйте вторую станцию, сообщите об этом 

Капитану и попробуйте устранить дефект. 
 

4.32.5.4 Полный отказ обеих станций ЭКНИС 
.01 Вахтенный Офицер должен немедленно уведомить Капитана в случае полного отказа 

ЭКНИС. Следующие шаги должны быть предприняты для повышения безопасности 
судоходства: 

 Выставить дополнительного впередсмотрящего; 
 Уменьшить скорость до безопасной, и принять всевозможные действия для 

удержания судна как можно дальше от опасности;   
 Приготовиться к отдаче якоря, если судно на мелководье; 
 Ввести в GPS необходимые точки, координаты которых будут взяты с Плана 

перехода, и переключить GPS в режим навигации; 
 Определить координаты судна всеми возможными способами; 
 Доложить соответствующей службе управления движением судов или 

администрации порта, если судно в прибрежных водах.  
 

4.32.5.6 Датчики не подключены или не работают 
.01 В случае, если один или несколько датчиков в нерабочем состоянии, Судоводитель 

должен немедленно переключиться с одного источника данных на другой (на пример с 
DGPS на GPS или АИС) и проинформировать Капитана. (смотри руководство оператора 
ЭКНИС FMD3100 Параграф 18.2) 
 

.02 В случае, когда все датчики выведены из строя, Судоводитель должен как можно скорее 
поставить в известность Капитана и ввести вручную координаты, курс и скорость (смотри 
руководство оператора ЭКНИС FMD3100 Параграф 18.2) определенные всеми 
возможными способами, такими как: попросить суда поблизости или Службу управления 
движением судов предоставить ваши координаты, ввести курс, взятый с магнитного 
компаса и т.д.  

 

4.32.6 Менеджмент в отношении карт – Судно с сертифицированной ЭКНИС 
.01 Основные средства навигации, которые должны использоваться на судах Компании, 

оснащенных двумя независимыми ЭКНИС (Суда без бумажных карт), - это электронные 
карты и морские пособия. 
 

4.32.7 Стандартные настройки 
.01 Рекомендуется всегда использовать «IMO ALL» в качестве категории отображения, 

чтобы избежать скрытия потенциальной опасности. 
 

.02 Штурмана должны убедиться, что вся необходимая информация была выбрана. 
 

8.32.8 Настройки безопасности 
4.32.8.1 Безопасный контур  

.01 Безопасный контур - должен быть рассчитан и сигнализация должна быть установлена на 
всех этапах рейса! 
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4.32.5.4 ECDIS totally failure 
 

.01 OOW must immediately notify the Master in case of ECDIS fully failure. Next steps 
must be done to increase safety of navigation: 

 Set additional look-out watchman 
 Reduce speed to the safe steerage way and take action to maneuver the ship away 

from danger   
 Prepare for anchoring if in shallow water 
 Input waypoints, which necessary for further navigation, taken from passage plan to 

the GPS and switch the GPS in navigation mode 
 Fix vessel position by all available means 
 Inform the relevant VTS services or port authority if in coastal water 

 
 

4.32.5.5 Sensor(s) not input or inoperative 
 

.01 If one or few sensors inoperative, OOW must immediately switch from one to other data source 
(for example from DGPS to GPS or to AIS) and inform the Master. (See ECDIS operator 
manual FMD3100 Chapter 18.2) 

 
.02 If all sensors inoperative, OOW must inform the Master as soon as possible and insert speed, 

position and course manually, (see ECDIS operator manual FMD3100 Chapter 18.2) 
determinate by all available means e.g. ask the nearest vessels or VTS to provide you by GPS 
position, insert the course from magnetic compass etc.  
 

4.32.6 Chart management – Vessel full ECDIS certified 
 

.01 The primary navigational mean to be used on board Company’s vessels equipped with two 
independent ECDIS units (Vessel Paperless), is electronic charts and nautical publications. 
 

4.32.7 Standard settings 
 

.01  It is suggested to use "IMO ALL" as display category at all time in order to avoid hiding of 
potential hazard. 
 

.02 Navigation officers should verify that all compulsory information is selected. 
 

4.32.8 Safety settings 
 

4.32.8.1 Safety contours  
.01 Safety contours - should be calculated and alarms should be set for all stages of the voyage! 
 
.02 Please remember, that the safety contour setting in the route planning tool is a separate 

function in the ECDIS – it is not the same tool as the Safety Contour that is set in Chart Alert!! 
The setting in Chart Alert is used for monitoring and the setting in the Route Planning tool is 
used for the planning check.  
 

.03 Company recommends you to set Safety Contour as follows: Max draught + UKC + Squat + 
CATZOC 
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.02 Пожалуйста, помните, что настройка безопасного контура в «Route planning tool»  

является отдельной функцией в ЭКНИС - это не тот же самое, что и контур безопасности, 
который устанавливается «Chart Alert» ! Параметр в «Chart Alert» используется для 
контроля, а параметр в «Route Planning» используется для проверки маршрута перехода. 
  

.03 Компания рекомендует устанавливать безопасный контур исходя из расчетов: 
Наибольшая осадка + Глубина под килем + Проседание + CATZOC 
 

4.32.8.2 Глубинный Контур 
.01 Глубинный контур – район, где судно может свободно передвигаться с проседанием. 

  
.02 Глубинный контур должен быть > значения безопасного контура 

 
4.32.8.3 Безопасная Глубина 

.01 Безопасная глубина - должна быть установлена на значение, необходимое для 
поддержания рассчитанного безопасного расстояния под килем, и может совпадать с 
безопасным контуром. 
 

4.32.8.4 XTD (Коридор Безопасности) 
.01 Коридор Безопасности (Дистанция отклонения от маршрута) – используется для 

определения ширины маршрута, и он должен быть установлен в соответствии с 
районом плавания. 
 

.02 Рекомендуется всегда устанавливать максимально возможное значение XTD, не 
вызывая при этом нежелательных сигнализаций, и устанавливать для каждой части 
маршрута отдельно и независимо. 
 

4.32.8.5 Максимальная скорость 
.01 Максимальная скорость - устанавливается на каждом участке нашего маршрута при его 

планировании. !! Обратите внимание, что параметр SPD Max на каждом участке в 
отдельности, необходим для расчетов Глубины под килем при выполнении проверки 
всего плана перехода. Поэтому очень важно устанавливать как можно более реальную 
SPD Max,  для каждого участка маршрута !! 
 

4.32.8.6 Глубина под килем (UKC) 
.01 Компания определяет следующие допустимые значения глубины под килем: 

 Морской переход: 20% от максимальной осадки 
 Проход по фарватеру: 15% от максимальной осадки 
 Портовые воды: 10% от максимальной осадки 

 

4.32.8.7 Функция “Look-ahead”  
.01 Во время рейса может возникнуть необходимость в использовании «Look-ahead», и в 

этом случае важно, чтобы функция была готова к немедленному использованию (см. 
главу 8.2 Руководства оператора Furuno ECDIS).  
 

.02 Следующее должно быть принято во внимание при использовании функции Look-Ahead: 
 Функция Look-Ahead всегда будет использовать самый крупный масштаб карты, 

доступный для процесса проверки, даже если будет выбран меньший масштаб для 
отображения.  
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4.32.8.2 Deep contour 
 

.01 Deep contour – area where vessel may experience squat.  
 

.02 Deep contour must be > than safety contour value 
 

4.32.8.3 Safety depth 
 

.01 The safety depth – should be set to a value required to maintain the calculated UKC and can be 
same as the Safety contour. 
 

4.32.8.4 XTD limit  
 

.01 XTD Limit (Cross track distance) – is used to define the width of the rout plan and it should 
be set in accordance with the area of operation.  
 

.02 It is recommended always set the value of the XTD Limit as high as possible without 
generating any un-desirable alert and set for each leg independently. 
 

4.32.8.5 Maximum speed 
 

.01 Maximum speed – set on each leg of our rout during route planning. !! Please note that the SPD 
Max setting on a leg is issued for UKC calculations when the route plan check is performed. 
This makes it even more important that you set a SPD Max which realistically reflects the 
expected maximum speed for the leg!! 
 

4.32.8.6 Under Keel Clearance (UKC) 
 

.01 Company UKC as defined by Company policy: 
 Sea passage: 20% of Maximum draft 
 Fairway passage: 15% of Maximum draft 
 Port passage: 10% of Maximum draft 

 

4.32.8.7 “Look-ahead” function 
 

.01 It may become necessary to use “Look-ahead” during the voyage and in such an event it is 
important that the function is ready to use immediately. (see Chapter 8.2 of Furuno Operator’s 
manual ECDIS).  
 

.02 Following should be take into account when using the Look-Ahead function: 
 The Look-Ahead function will always use the largest chart scale available for the 

checking process – even when selected a smaller scale chart for display.  
 Situations, when a route is not being monitored or when the ship is outside of 

established route channel limits. Situation where the vessel may have to sail outside the 
monitored route include, but are not limited to: Giving way to other ships, participation in 
SAR operations, MOB events, weather avoidance, proceeding to anchorage. 

 Ship’s speed, geographical area, weather condition, currents, other traffic etc. to select 
an appropriate size for Look-Ahead area. 
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 Ситуации, когда маршрут не отслеживается или когда судно находится за 

пределами установленных границ коридора маршрута. Ситуация, когда судну, 
возможно, придется выходить за пределы контролируемого маршрута, включает, 
но не ограничивается следующим: расхождение с другими судами, участие в 
операциях по поиску и спасению, в случае падения человека за борт, уклонение от 
непогоды, переход на якорную стоянку. 

 Скорость судна, географический район, погодные условия, течения, траффик и 
т.д., для подбора подходящих значений района Look-Ahead. 
 

.03 Компания рекомендует установить настройки «Look-Ahead» следующим образом: 
 Лоцманские или стесненные воды: спереди 3 мин / слева и справа 2м 
 Прибрежные воды: спереди 10 мин / слева и справа 100м 
 Морские воды: спереди 15 мин/ слева и справа 300м 

 
.04 Если установлены две станции ЭКНИС, то на одной из них всегда должен быть 

установлен больший масштаб (1: 1). 
 

4.32.9 Управление сигнализацией ЭКНИС 
.01 Визуальные и звуковые сигнализации ЭКНИС должны быть всегда включены. 

 
.02 Любой сигнал тревоги, сгенерированный ЭКНИС, должен быть подтвержден и 

исследован перед его отменой. 
 

.03 Подтверждение сигналов тревоги и их отмена без выяснения причины, которая привела к 
их активации, может привести к игнорированию серьезных навигационных опасностей. 
 

4.32.10 Планирование перехода 
.01 На основе самой полной возможной оценки должен быть подготовлен подробный план 

перехода, он должен охватывать весь переход полностью от причала до причала, 
включая те районы, в которых будут использоваться услуги лоцмана.  
 

.02  Подробный план перехода должен включать следующие факторы: 
 Ведение предварительной прокладки перехода на картах соответствующего 

масштаба; должен быть нанесен путь планируемого рейса, а также все опасные 
районы, установленные пути движения судов и системы судовых сообщений, службы 
управления движением судов, районы с точки зрения защиты морской окружающей 
среды; 

 Основные факторы обеспечения безопасности человеческой жизни на море, 
безопасного и эффективного судовождения и защиты морской окружающей среды во 
время предполагаемого перехода; такие факторы должны включать, но не должны 
ограничиваться такими характеристиками как: 

 Безопасная скорость вблизи навигационных опасностей, лежащих на предполагаемом 
пути, маневренные характеристики судна, его осадка относительно глубин; 

 Необходимые изменения скорости на пути, например при ограничениях из-за 
перехода в ночное время или вследствие приливных течений; допуск увеличения 
осадки кормой на ходу или крена при поворотах судна; 

 Требуемая минимальная глубина под килем на мелководье; 
 Места, где требуется изменение состояние машин и механизмов; 
 Точки изменения курса с учетом циркуляции судна при запланированной скорости и 

ожидаемого воздействия приливных и других течений; 
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.03 Company recommends you set the Look-ahead setting as follow: 

 Pilotage or confined waters: ahead 3min/port & starboard 2m 
 Coastal waters: ahead 10 min/ port & starboard 100m 
 Ocean waters: ahead 15 min/ port & starboard 300m 

 
.04 When two ECDIS are installed, the primary ECDIS should always be set to the best scale (1:1). 

 

4.32.9 ECDIS alarm management 
 

.01 ECIDS Alarms, both visual and audible, must be kept always enabled. 
 

.02 Any alarm generated by the ECDIS should be acknowledged and investigated before being 
cancelled. 
 

.03 Acknowledging alarms and cancelling them without interrogating the reason that led to it to be 
activated could lead to serious navigation dangers being ignored. 
 

4.32.10 Passage planning 
 

.01 On the basis of the fullest possible appraisal, a detailed passage plan should be prepared and it 
should cover the entire passage from berth to berth, including those areas where the services of 
a pilot will be used.  
 

.02 The detailed passage plan should include the following factors: 

 The plotting of the intended route or track of the passage on appropriate scale charts: 
the true direction of the planned route or track should be indicated, as well as all areas 
of danger, existing ship’s routeing and reporting systems, VTS, and any areas with 
marine environmental protection considerations; 

 The main elements to achieve the safety of life at sea, the safety and efficiency of 
navigation, and protection of the marine environment during the intended passage; such 
elements should include but not be limited to: 
 Safe speed having regard to the proximity of navigational hazards along the 

intended route or track, the maneuvering characteristics of the vessel and its draught 
in relation to the available water depth; 

 Necessary speed alterations en route, e.g., where there may be limitations because 
of night passage, tidal restrictions, or allowance for the increase of draught due to 
squat and heel effect when turning; 

 Minimum clearance required under the keel in critical areas with restricted water 
depth: 

 Position where a change in machinery status id required; 
 Course alteration points, taking into account the vessel’s turning circle at the planned 

speed and any expected effect of tidal streams and currents; 
 The method and frequency of position fixing, including primary and secondary 

options, and the indication of areas where accuracy of position fixing is critical and 
where maximum reliability must be obtained; 

 Use of ship’s routing and reporting system and VTS; 
 Considerations relating to the protection of the marine environment; and 
 Contingency plans for alternative action to place the vessel in deep water or proceed 

to a port of refuge or safe anchorage in the event of any emergency necessitating 
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 Способ и частота определения местоположения, включая главные и второстепенные 

способы; указание районов, в которых точность определения местоположения 
является особенно важной и где требуется максимальная надежность; 

 Использование систем установленных путей движения судов и систем судовых 
сообщений, а также услуг СУДС; 

 Рассмотрение вопросов, касающихся защиты окружающей среды; и 
 Планов действий в чрезвычайных ситуациях по выходу судна на большую глубину, 

следованию в порт-убежище или на безопасную якорную стоянку в случае какой-либо 
ситуации, требующей необходимости отступления от плана, учитывая существующие 
береговые средства и оборудование для оказания помощи в случае аварии, характер 
груза и саму аварийную ситуацию.  

 
.03 План перехода должен включать следующие детали: 

 Планируемые курсы судна с обозначением истинного курса на каждом этапе пути; 
 Дистанцию каждого этапа пути; 
 Любые необходимые изменения скорости, там где это необходим; 
 Отмена/отклонение от пути для выполнения критических маневров; 
 Положение перекладки руля при каждом изменении курса, где это необходимо; 
 Радиус поворота при каждом изменении курса, где это необходимо; 
 Максимально допустимые границы отклонения от  курса на каждом этапе, там где 

это необходимо. 
 

.04 Каждый план перехода, также как и детали плана должны быть одобрены Капитаном 
судна до начала перехода и до загрузки во все терминалы ЭКНИС. 
 

.05 Дополнительная информация может быть найдена в Admiralty NP 231. 
 

4.32.11 Определение местоположения и Перекрестная проверка 
.01 Независимо от способа определения местоположения необходимо установить 

требуемую периодичность между определениями, Международная конвенция ПДНВ A-
VIII / 2 3-1 / 47 гласит: «определения местоположения должны выполняться через 
короткие промежутки времени и более чем одним способом, когда позволяют 
обстоятельства».  
 

.02 Обращаем ваше внимание на тот факт, несмотря на то, что ECDIS обеспечивает 
непрерывное определение местоположения с помощью GPS / DGPS, это не 
освобождает Вахтенных Офицеров от выполнения перекрестной проверки 
местоположения вручную (радиолокационное и визуальное). FURUNO FMD-3100 
ЭКНИС имеет функцию «Position Event», описание которой можно найти в Руководстве 
пользователя FURUNO ECIDS/ Глава 19.1.2 – Position Event.  
 

.03 Во время процессов планирования маршрута необходимо учитывать предполагаемый 
метод выполнения и контроля местоположения с использованием всех средств 
навигации для поддержания ситуационной осведомленности, например, для проверки 
точности GPS, т. е. использовать параллельные индексы, визуальную привязку и 
радиолокационную поправку. 

 
.04 Вахтенный Офицер должен осознавать опасность чрезмерного доверия единственному 

источнику информации (GPS). Он должен использовать Position Event, определение по 
пеленгам, визуальную привязку и т. д. Поэтому, очень важно, чтобы судоводители  
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abandonment of the plan, taking into account existing shore based emergency 
response arrangements and equipment and the nature of cargo and the emergency 
itself. 

 
.03 The passage plan should incorporate the following details 

 Planned track showing the true course of each leg; 
 Leg distance; 
 Any speed changes required en route; 
 Abort/cancellation points for critical maneuvers; 
 Wheel over positions for each course alteration, where appropriate; 
 Turn radius for each course alteration, where appropriate: 
 Maximum allowable off-track margins for each leg, where appropriate. 

 
.04 Each passage plan as well the details of the plan should be approved by the ship’s master prior 

to the commencement of the passage and prior load to all ECDIS terminals. 
 

.05 Further support may be found by consulting Admiralty NP 231. 
 

4.32.11 Position Fixing and Cross checking 
 

.01 Irrespective of the method of fixing to be used, it is necessary to establish the required 
frequency of the fixing, STCW A-VIII/2 3-1/47 reads as follows: “fixes shall be taken at 
frequent intervals, and shall be carried out by more than one method of whenever 
circumstances allow”.  
 

.02 Please be advised that in spite of the fact that ECDIS provides continuous position fixing by 
means of GPS/DGPS this doesn’t exempt watch officers from manual Cross checking position 
(radar and visual). FURUNO FMD-3100 ECDIS has a function “Position Event”, description of 
it, can be find in the User Manual/Chapter 19.1.2 - Position Events.  
 

.03 During the route planning processes, consideration must be given to the intended method of 
execution and monitoring by using all means of navigation to maintain the situational 
awareness e.g. to check accuracy of GPS i.e. parallel Index, visual reference and radar fixing 

. 

.04 OOW must be aware of the danger of over reliance on single source of information (GPS). He 
should make use of Position Event, cross bearing, visual bearing, etc. It is therefore essential 
that navigators maintain an active role and continue to manually plot positions at regular 
intervals to confirm the position displayed on the ECDIS is correct. 
 Coastal waters (10-5 Nm)                                        every 30 min 
 Restricted waters or coastal waters (< 5 nm)          every 15 min    
 

.05 It is suggested that fixing should be at a time period such that it is not possible for a ship to be 
put into danger between fixes. If it is not possible to fix the position on the chart at such a 
frequency (during passing via river, canal, channel etc.) then alternative primary navigation 
methods—for example, parallel indexing or/and safety rings at radar or ECDIS special 
functions, like safety rings, no go area, etc..—should be considered. 
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продолжали регулярно вручную наносить на карту местоположения через  
определенные промежутки времени, для убеждения в правильности местоположения, 
отображаемого в ЭКНИС. 
 Прибрежные воды (10-5 миль)                                        каждые 30 мин 
 Узкости и прибрежные воды  (< 5 миль )                        каждые 15 мин    
 

.05 Предполагается, что определение местоположения должно проводиться в период 
времени, когда судно не может быть подвергнуто опасности. Если невозможно 
определить положение на карте с такой частотой (при прохождении по реке, каналу, и 
т.д.), то следует рассмотреть альтернативные методы навигации - например, 
параллельные индексы и / или кольца безопасности на радаре или специальные 
функции ЭКНИС, такие как кольца безопасности, запретная зона и т. д. 
 

4.32.12 Проверка маршрута 
.01 Маршрут проверяется автоматически (функция «Проверка маршрута») на наличие 

навигационных опасностей, таких как пересечение контура безопасности в районе зоны, 
ограниченной XTD, и анонсируется звуковой сигнализацией. 
 

.02 На ЭКНИС очень важно выполнить автоматическую проверку маршрута, чтобы 
избежать опасностей. Все тревоги должны быть исследованы с настройкой дисплея, 
установленной на «ALL».  

 
.03 В ЭКНИС также должна выполняться визуальная проверка маршрута штурманом, а 

затем Капитаном. Это похоже на визуальную проверку маршрута на бумажной карте 
(«проведя пальцам по маршруту»), включая безопасный коридор. 
 

.04 Маршрут следует регулярно проверять вручную следующим образом: 
- Во время и после завершения планирования маршрута; 
- После того, как маршрут был изменен; 
- После обновления каких-либо карт, используемых маршрутом; 
- Во время проверки Капитаном и подтверждения плана перехода; 
- При передачи вахты. 
 

4.32.13 ЭНК корректура и лицензирование 

.01 Капитан должен быть проинформирован обо всех неразрешенных ошибках корректуры 
ЭНК, особенно влияющих на текущий рейс.  
 

.02 Интервал корректуры для ЭКНИС идентичен интервалу корректуры для бумажных карт. 
Карты, необходимые для перехода, должны корректироваться: 

 Каждую неделю (Если возможно! – Ограничения могут применяться во время 
длинных морских переходов!) 

 До выхода судна из порта 
 Всякий раз, когда вы получаете новое обновление.  

 
.03 ЭНК необходимо обновлять, используя Адмиралтейское информационное наложение 

(AIO) или вручную, применяя ePNM (Временное & Предварительное) навигационные 
извещения, а также, используя обновления, полученные с NAVTEX. 
 

.04 ЭКНИС не следует обновлять при плавании в ограниченных или перегруженных водах. 
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4.32.12 Route checking 
 

.01 The route is checked automatically (“Route check” function) for the presence of dangers to 
navigation such as safety contour within the zone limited by XTD, an alarm or alarm system, 
which announces by audible alarm. 
 

.02 It is very important to perform on ECDIS the automated route check to avoid any 
dangerous. All alarms should be investigated with display setting set to “ALL”.  

 
 

.03 A visual route check by the navigator and then the Master should also be carried out on 
ECDIS. This is similar to the visual check on a paper chart (“running your fingers along the 
route”), including the safe corridor. 
 

.04 Route should be routinely checked manually as follows: 
- During and on completion of Route Planning; 
- After a route as been modified; 
- After any charts used by a route have been updated; 
- During the Master's verification and validation of the Passage Plan; 
- At changeover the watch. 
 

4.32.13 ENCs updating and licensing 

 
.01 The Master should be advised of all unresolved update errors, especially affecting the current 

voyage.  
 

.02 The update interval for ECDIS is identical to the update interval for paper charts. Charts, 
required for trip should be updated: 

 Every week (If possible! – Limitations due to long sea voyages may apply!) 
 Before departure from port 
 Whenever you receive new update.  

 
.03 ENCs must be kept up to date by using the Admiralty Information Overlay (AIO), or by 

manually applying ePNMs (T&Ps), navigational warnings and NAVTEX updates. 
 

.04 ECDIS should not be updated when navigating in confined or congested waters. 
 

.05 All electronic charts updating and licensing should be done through Challenger/Voyager 
program. All ENCs license will be delivered on board via above mentioned programs after 
checking license request order by Nautical Superintendent.  
 

.06 Only current editions of ENCs are to be used.  
 

.07 Each three or four months company will supply vessel by latest/actual version of BASE DVD 
 

4.32.14 ECDIS Test and maintenance 
 

.01 ECDIS Testing and Maintenance should be done by Ship Crew as suggested by Maker's 
instruction reference. (also see ISM section 3.10 and PMS “MARAD”) 
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.05 Все обновления и лицензирование электронных карт должны осуществляться через 

программу Challenger / Voyager. Все лицензии ЭНК будут доставлены на борт через 
вышеупомянутые программы после проверки заказа лицензий со стороны Начальника 
службы.  
 

.06 Должны использоваться только текущие издания ЭНК.  
 

.07 Каждые три или четыре месяца компания будет поставлять на суда последнюю / 
актуальную версию BASE DVD 
 

4.32.14 ECDIS Test and maintenance 
.01 Испытания и техническое обслуживание ЭКНИС должны выполняться экипажем судна в 

соответствии с указаниями руководства производителя. (также обратитесь к разделу 3.10 
ISM и к программе MARAD)  
 

.02 Ежегодное техническое обслуживание будет организовано в соответствии с 
рекомендациями Производителя. 

  
.03 В связи с особой важностью оборудования, ЭКНИС рассматривается как КРИТИЧЕСКИЙ 

механизм. 
 

.04  Используйте при стоянке в порту «Режим Тишины» вместо отключения питания ЭКНИС, 
это продлит срок службы электронных компонентов ЭКНИС, поскольку колебания 
температуры в оборудовании будут сведены к минимуму. 
 

4.32.15 Защита от вирусов 
.01 FURUNO ЭКНИС установлена на операционной системе Linux. Эта система не может 

быть подвержена вирусам и поэтому не может быть повреждена ими. 
 

.02 В любом случае, для предотвращения заражения вредоносными вирусными 
программами, необходимо использовать специальное устройство памяти USB. 
 

.03 Запоминающее устройство USB, которое используется для обновления и 
лицензирования ЭНК, не должно использоваться для других целей и должно быть 
проверено на наличие вирусов специальной антивирусной программой. 
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.02 Yearly Maintenances will be organized in accordance with the Maker suggestion. 

 
.03 Due to particular importance of the equipment, ECDIS is considered as CRITICAL machinery. 

 
.04 Use the “Silent mode” at port instead of powering down the ECDIS, it will prolong the lifetime of 

the electronic components of the ECDIS because the temperature fluctuations in the equipment 
are kept to a minimum. 
 

4.32.15 Virus protection 
 

.01 FURUNO ECDIS installed on Linux operational system. This system is virus free and therefore 
can’t be harmful by them. 
 

.02 Anyway, to prevent a harmful virus infecting, must be used special USB memory device.   
 

.03 USB memory device which used for ENCs updating and licensing must not be used for other 
purposes and should be virus checked by special anti-virus program.  
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5.1.1. Цель 
.01 Целью этой главы является предоставление советов капитану, экипажу и Компании при 

возникновении происшествий или экстренных ситуаций.  
 

.02 К сожалению, предусмотреть все случаи и обстоятельства не представляется 

возможным. Этот документ направлен на создание объединённой системы, в рамках 

который капитан может выбрать тактику действий в той или иной ситуации. 
 

.03 Руководство по действиям при возникновении аварийных ситуаций может быть 

использовано только в качестве пособия. Оно не освобождает капитана от его 

обязанностей требуемых международными и национальными законодательствами 

и нормами, так же не освобождает его от служебных обязанностей на судне и 

хорошей морской практики. 
 

В случае, необходимости, это руководство может быть использовано совместно с 

SOPEP 
 

.04 Капитан несёт полную ответственность за безопасность экипажа, судна и груза. Он также 

отвечает за защиту окружающей среды. По этим вопросам у капитана имеется 

чрезвычайные полномочия в принятии любых решений, являющихся критически 

важными для судна, экипажа, груза и окружающей среды.  
 

5.1.2. Обязанности 
.01 Капитан должен принимать полное управление судном на себя во время всех 

происшествий и аварийных ситуаций. 
 

.02 Старший механик должен принять на себя полное управление машинным отделением во 

время аварийных ситуаций (действуя в соответствии с его обязанностями в расписании 

по тревогам) 
 

.03 Старший помощник капитана должен принять на себя полное управление всеми 

операциями на палубе (например – пожаротушением, спуском спасательных шлюпок, 

отдачей якоря и других) во время происшествий или аварийных ситуаций на судне. В 

случае необходимости должен заменить капитана (действуя в соответствии с его 

обязанностями в расписании по тревогам) 
 

.04 Второй помощник капитана должен действовать на мостике или, если необходимо, в 

другом месте судна по указанию капитана во время происшествий или аварийных 
ситуаций на судне (действуя в соответствии с его обязанностями в расписании по 

тревогам) 
 

.05 Второй и третий механики должны помогать старшему механику в машинном отделении 

или, если необходимо, в другом месте судна по указанию старшего механика во время 

происшествий или аварийных ситуаций на судне (действуя в соответствии с их 

обязанностями в расписании по тревогам) 
 

.06 Матросы должны выполнять свои обязанности в соответствии с расписанием по 

тревогам и строго выполнять указания командного состава. 
 

5.1.3. Готовность 
.01 При возникновении аварийной ситуации, любой член экипажа судна должен 

незамедлительно уведомить мостик и далее выполнять указанные в расписании по 

тревогам обязанности. 
 

.02 Для поддержания безопасных условий труда на борту судна каждый член экипажа 

обязан следовать правилам и нормам, установленным Компанией и/или местными 

властями. 
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5.1.1. Objective 

 
.01 The objective is to provide guidance and advice to Master, crew and the Company to deal with 

accidents or emergency situations. 
 
.02 It is not possible to cover every eventuality. This document is intended to provide a framework 

on which Master can build actions to cope with the situation. 
 

.03 Contingency Manual must be considered as a guideline only. It does not release the 

Master from his obligations according to International and National rules and 

regulations, his function on board and good seamanship. 

 

When it is necessary, Contingency Manual is to be used in accordance with SOPEP. 
 
.04 Master has overall responsibility for the safety of the vessel, crew, and cargo and for protecting 

the environment. In these matters Master has overriding authority in taking any action he 
considers being the highest priority of the crew, vessel, cargo and environment. 

 
5.1.2. Responsibilities 

 
.01 Master shall take total control of the ship during all shipboard accidents and emergency 

situations. 

 
.02 Chief Engineer shall take control of all machinery spaces during accidents or shipboard 

emergencies (act according to his duties indicated in Muster List). 
 
.03 Chief Officer shall take control of all deck operations, e.g. fire fighting, launching of survival 

crafts, anchoring, tow lines etc. during accidents or shipboard emergencies. In case of 
emergency he substitutes Master (acting according to his duties indicated in Muster List). 

 
.04 Second Officer shall assist Master on the bridge or as otherwise ordered during accidents or 

shipboard emergencies (act according to the duties indicated in Muster List). 
 
.05 Second Engineer and Third Engineer shall assist Chief Engineer in the engine room if 

otherwise directed during accidents or shipboard emergencies (act according to their duties 
indicated in Muster List). 

 
.06 In case of emergency Ratings have to carry out their duties according to Muster List and strictly 

follow orders. 

 

5.1.3. Preparedness 

 
.01 Any person on board the ship, upon discovery of an emergency situation shall 

immediately inform the bridge and then act according to his/her duties indicated in 

Muster List. 
 
.02 In order to maintain safe working conditions on board of the vessel, it is the duty of every crew 

member to observe the rules and regulations laid down by the management and authorities. 
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.03 Каждый член экипажа должен ознакомиться с планом действий в аварийной ситуации, 

расписанием по тревогам и иным общим инструкциям, а также быть осведомлённым об 

особых обязанностях, возлагаемых на него/неё в случае аварийной ситуации. 
 
.04 Руководители всех подразделений и их заместители должны быть осведомлены о своих 

действиях в случае аварийной ситуации. В случае, если некоторые из руководителей 

отсутствуют или недоступны, их заместители возьмут на себя их обязанности для 

установления контроля над ситуацией. 
 
5.1.4. Организация связи 
.01 В случае связи по открытым каналам во время аварийной ситуации, запрещается 

упоминать имена вероятных жертв и пострадавших. В таких случаях должно быть 

отправлено электронное письмо или телекс (можно указать звание) 
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.03 It is required that every crew member must familiarise himself/herself with the contingency plan, 

Muster List and general instructions enforced, and the special appointments or duties assigned 
to him/her in case of an emergency. 

 
.04 All heads of departments and their deputies shall know their duties in an emergency situation. If 

one or more of department managers are missing or are not available, their deputies shall take 
over their responsibilities in order to take control of the situation. 

 

5.1.4. Communication 
.01 When communicating during emergency situations in open lines, names of possible 

casualties or injured must not be mentioned. In such situations, e-mail or telex should be 
used. Rank may be mentioned. 
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5.2.1. Общие процедуры 
.01 Ничто в настоящем Руководстве не ограничивает капитана в принятии иных 

решений, если он посчитает их более эффективными в конкретных условиях и 

обстоятельствах. Обо всех таких решениях капитан обязан незамедлительно 

сообщить компании. 
 
.02 В случае аварийной ситуации другие капитаны обязаны оказать своевременную помощь. 
 
.03 В случае, если требуется помощь в буксировке судна, капитан имеет право заключить 

соглашение с тем, кто мог бы помочь ему, на своих собственных условиях. Соглашение 

должно быть заключено в форме спасательного контракта Ллойда. Для начала нет 

необходимости что-либо подписывать, достаточно лишь устного соглашения. Так же 

должна быть оговорена точная цена. Все детали соглашения должны быть записаны в 

судовой журнал. HAV Ship Management NorRus AS должна быть уведомлена при первой 

же возможности. 
 
.04 В случае, если требуется буксировка судна после того, как угроза миновала, капитан 

должен связаться с HAV Ship Management NorRus AS. Мы организуем буксировку на 

лучших условиях. Капитан должен держать ситуацию под контролем и, при её 

ухудшении, принять действия для обеспечения безопасности жизней и судна. 
 
.05 Вне зависимости от типа аварийной ситуации, DPA должен быть проинформирован 

немедленно. Компания, таким образом, получит информацию быстрее (от капитана), 

чем от третьих сторон. Однако, это не лишает капитана полного права и обязанности 

принимать любые необходимые меры для обеспечения безопасности и предотвращения 

загрязнения окружающей среды. 
 
.06 Капитаны должны следовать своим первоочередным обязанностям, которые 

заключаются в обеспечении безопасности экипажа, сохранности судна, груза и защиты 

морской экосистемы. Все другие цели являются вторичными. 
 
.07 Во время спасательной операции капитан остаётся главным командующим, даже когда 

назначаются лица, спасающие судно и груз. Капитан и экипаж должны приложить все 

усилия, чтобы помочь спасателям и сотрудничать с ними, капитан может так же 

оспорить решения спасителей, в случае, если у него имеется на то объективная 

причина. Требуется составить детальный отчёт по любым спасательным операциям. 
 
.08 После любой аварийной ситуации есть шанс того, что представители радиостанций или 

СМИ свяжутся с судном и предложат ответить на вопросы или сделать заявление. 

Капитан, офицеры и экипаж должны проигнорировать эти вопросы и предложить 

представителям СМИ обратиться в Компанию HAV Ship Management NorRus AS за 

любыми разъяснениями. 
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5.2.1. General Procedures 
.01 If a ship is involved in an accident or emergency situation which includes the safety of life, the 

ship, cargo or the marine environment are threatened, the Master has the responsibility to 

take whatever action he deems necessary to minimise the risks and to save life. 

 
.02 In case of emergency Masters must request assistance at the proper time. 

 
.03 If immediate tug assistance is required, the Master has the right to make his own terms with 

whoever is able to assist him. This agreement should be done according to Lloyd’s Open Form 
Contract. There is no need to sign anything initially but merely to make a verbal agreement. A 
fixed price should also be used. All details of agreement should be recorded in the Deck Log 
Book. HAV Ship Management NorRus AS should be informed at the first available opportunity. 

 
.04 If tug assistance is required when the ship is in no immediate danger, the Master should 

contact HAV Ship Management NorRus AS. We will arrange a towing on the best terms 
possible. The Master must keep the situation under review and if it deteriorates he must take 
any necessary action to maintain the safety of life and ship. 

 
.05 Whatever the emergency, the Designated Person Ashore should be informed as soon as 

possible. It is generally in the best interests of the Owner and the Master if the first report of any 
accident or incident comes to the Owner directly from the Master and not from a third party. 
This however, does not detract from the Masters the complete authority and duty to take 
whatever steps he thinks necessary to ensure safety and the pollution prevention. 

 
.06 Masters should be guided at all times by their primary responsibilities which are for the safety of 

those entrusted to their care, the safety of the crew, the safety of the ship, the safety of the 
cargo and the protection of the marine environment. All other considerations are secondary to 
these. 

 
.07 In a salvage situation, the Master remains in command even when salvors are appointed. While 

the Master and his crew should make all efforts to assist and co-operate with the salvors, the 
Master may override their advice if he has good cause. A detailed record of any received 
salvage services should be kept. 

 
.08 In any casualty situation it is probable that radio, television or press representatives will contact 

the ship in one way or another to answer questions or make statements. Master, officers and 
crew are to refer all such questions and requests for statements to HAV Ship Management 
NorRus AS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

Руководство по МКУБ-
МСКС  

Раздел 5 
План действий в 

аварийных ситуациях. 
5.2 Порядок действий при 

аварийной ситуации 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 0         
Дата:          
Страница: 2 из 3 

 
 
5.2.2. Информация,  необходимая при аварийной ситуации 
.01 В случае, если судно попало в аварийную ситуацию, капитан должен связаться с DPA 

как можно скорее. 
 
.02 Для того, чтобы сохранить ценное время и передать максимум необходимой 

информации, стандартный первоначальный доклад должен включать: 
 

 1  название судна 
 2  позывной сигнал, ИМПС( MMSI) или телефонный номер для связи 
 3  время и место происшествия 
 4  текущая опасность для судна 
 5  нанесённый ущерб 
 6  пострадавшие члены экипажа 
 7  принимаемые меры 
 8  требуемая помощь 
 9  кто предложил принять такого рода меры 
10  затронутые стороны, другие суда и т.д. 
11  утечки 
12 расстояние до ближайшего порта 
13 иное 

 
.03 В случае разлива нефти команде HAV по экстренному реагированию потребуются 

следующие данные: 
 

 1 тип и размер утечки 
 2 направление течения и ветра в зоне бедствия 
 3 действия на борту, призванные устранить утечку 
 4  устранил ли подрядчик утечку 
 5 оценка ситуации капитаном и любая требующаяся помощь 
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5.2.2. Information required in case of an emergency 
.01 If a ship is involved in an accident or emergency situation, the Master must report the matter to 

the DPA as soon as possible. 
 
.02 In order to save valuable time and to transmit the maximum information, a standard form of 

initial report has been made: 
 

 1  vessels name 
 2  call sign and MMSI or telephone number for contact 
 3  time of accident and position 
 4  immediate danger to the vessel 
 5  damage sustained 
 6  personnel injured 
 7  measures  undertaken 
 8  assistance needed 
 9  advised by whom 
10  parties involved, that is other vessels, etc. 
11  pollution 
12 nearest port – distance 
13 other 

 
.03 In case of Oil spill HAV contingency team will need the following additional information: 
 

 1 type and quantity of spill 
 2 actual current and wind in the area 
 3 actions taken on board to mitigate the spill 
 4  If the Contractor did clean up work 
 5 Master’s evaluation of the situation and assistance requirement 
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5.2.3. Основные действия при аварийной ситуации 
 

 
 
 
 

В море 
 
  

Происшествие или 
аварийная ситуация 

Капитан должен 

уведомить 
• DPA 
• Порт ближайшего 

государства 
• Agent at the nearest 

port 

 Коммуникация 
• Спутниковый 

телефон 
• Телефон 
• Радиостанция 
• Электронная почта 
  
  
  
 

 Капитан должен 

уведомить 
• DPA 
• Местного агента 
• Управление порта 
• Экстренные 

береговые бригады  

В порту 

 Предпринять 

нужные действия 

 Заполнить следующее 
• Судовой журнал 
• Доклад об ущербе 
• Рапорт капитана 
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5.2.3. Major actions should be taken on board in case of emergency 
 

 

 

 

 

At sea 

Accident or 
Emergency Situation 

 Master to notify 

• DPA 

• Nearest port state 

• Agent at the nearest 

port 

 Communications 

• Satellite phone 

• Telephone 

• VHF 

• Telex 

 E-mail 

  

  

  

 

 Master to notify 

• DPA 

• Local agent 

• Port authorities 

• Shore based 

 Emergency Brigades 

In port 

 Take action 

• Follow up reports 

 Complete the following 

• Deck / Official Log Book 

• Damage report if applicable 

• Master’s Report 
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Основным лицом для связи  является Назначенное Лицо на Берегу (DPA). 

При любом непредвиденном случае и в любое время первый кому вы должны 

звонить это DPA 

 
DPA оценивает сложившуюся ситуацию и решает вопрос о частичной или полной 
мобилизации. 
После этого представители Компании задействованные  в операции  должны как можно 
быстрее прибыть в офис. 

  
Designated Person Ashore (DPA,CSO)                                                           mobile 
Captain Andrey Shamrov                                                                                     
                                                                                                                            e-mail 

+7 911 468 2007 
 
ans@hav.no 
tech@hav.no 

Deputy Designated Person Ashore (DDPA,DCSO)                                        mobile          
Captain Vasily Evsey  
                                                                                                                            e-mail 

+7 96 22 53 58 96 
 
ve@hav.no 
tech@hav.no  

Managing Director Petter Kleppan                                                                   mobile 
                                                                                                                            e-mail 

+47 900 94 383 
pk@hav.no 

HAV Ship Management NorRus AS / Kaliningrad                                          phone 
                                                                                                                            fax 
 

General Manager Captain Vasily Evsey                                                            mobile 
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                             
                                                                                                                            e-mail 

 
                                                   

 Maritime Personnel Manager Captain Vasily Evsey                                       mobile      
                                                                                                                             
                                                                                                                            e-mail 

+7 4012 777 916 
+7 4012 777 917 
 
+7 96 22 53 58 96 
 
 
ve@hav.no 
tech@hav.no 
 
+7 96 22 53 58 96 
 
ve@hav.no 
tech@hav.no 

HAV Chartering AS                                                                                            phone 
                                                                                                                             fax 
                                                                                                                            e-mail 

+47 23 23 95 00 
+47 23 23 95 01 
chartering@hav.no 

Gard (P&I)                                                                                                           phone 

HDI Global Norge Claims Manager Leif Pettersson                                           mobile 
                                                                                                                             e-mail 

H&M: Marsh AS 

Vice President Claims Thomas Arvesen Hagen                                                mobile 
                                                                                                                              e-mail 

Claims Broker Marius Sörensen                                                                         mobile 
                                                                                                                              e-mail 

+47 90 52 41 00 
+47 90 89 99 41 
leif.pettersson@hdi.global 
 
+47 412 31 344 
thomas.a.hagen@marsh.com 

+4795121710 
Marius.sorensen@marsh.com  

St. Vincent & The Grenadines                                                                          phone 
                                                                                                                            phone 

+41 22 70 76 300  
+41 79 44 79 676 

Bahamas Maritime Authority                                                                            phone 
                                                                                                                            phone 

+44 20 75 62 13 00 
+44 79 77 47 12 20 

Antigua & Barbuda W.I. Authority                                                                    phone 
                                                                                                                             phone 
                                                                                                                             phone 

+49 441 93 95 90 
+1 26 84 62 12 73 
+1 26 84 62 43 53 

In case of an accident within UK territorial waters                                               phone 
                                                                                                                             phone                                                                            

+44 23 80 39 55 00 
+44 23 80 23 25 27 

 

mailto:leif.pettersson@hdi.global
mailto:thomas.a.hagen@marsh.com
mailto:Marius.sorensen@marsh.com
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Primary point of contact is Designated Person Ashore (DPA). 

Therefore in any case of emergency and at any time first of all you should 

call DPA. 

 
DPA will evaluate the warning and decide whether mobilisation is required in full or partially. 
After mobilisation, Contingency Team shall arrive as soon as possible to the office. 

  
Designated Person Ashore (DPA,CSO)                                                           mobile 
Captain Andrey Shamrov                                                                                     
                                                                                                                            e-mail 

+7 911 468 2007 
 
ans@hav.no 
tech@hav.no 

Deputy Designated Person Ashore (DDPA,DCSO)                                        mobile          
Captain Vasily Evsey  
                                                                                                                            e-mail 

+7 96 22 53 58 96 
 
ve@hav.no 
tech@hav.no  

Managing Director Petter Kleppan                                                                   mobile 
                                                                                                                            e-mail 

+47 900 94 383 
pk@hav.no 

HAV Ship Management NorRus AS / Kaliningrad                                          phone 
                                                                                                                            fax 
 

General Manager Captain Vasily Evsey                                                            mobile 
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                             
                                                                                                                            e-mail 

 
                                                   

 Maritime Personnel Manager Captain Vasily Evsey                                       mobile      
                                                                                                                             
                                                                                                                            e-mail 

+7 4012 777 916 
+7 4012 777 917 
 
+7 96 22 53 58 96 
 
 
ve@hav.no 
tech@hav.no 
 
+7 96 22 53 58 96 
 
ve@hav.no 
tech@hav.no 

HAV Chartering AS                                                                                            phone 
                                                                                                                             fax 
                                                                                                                            e-mail 

+47 23 23 95 00 
+47 23 23 95 01 
chartering@hav.no 

Gard (P&I)                                                                                                           phone 

HDI Global Norge Claims Manager Leif Pettersson                                           mobile 
                                                                                                                             e-mail 

H&M: Marsh AS 

Vice President Claims Thomas Arvesen Hagen                                                mobile 
                                                                                                                              e-mail 

Claims Broker Marius Sörensen                                                                         mobile 
                                                                                                                              e-mail 

+47 90 52 41 00 
+47 90 89 99 41 
leif.pettersson@hdi.global 
 
+47 412 31 344 
thomas.a.hagen@marsh.com 

+4795121710 
Marius.sorensen@marsh.com  

St. Vincent & The Grenadines                                                                          phone 
                                                                                                                            phone 

+41 22 70 76 300  
+41 79 44 79 676 

Bahamas Maritime Authority                                                                            phone 
                                                                                                                            phone 

+44 20 75 62 13 00 
+44 79 77 47 12 20 

Antigua & Barbuda W.I. Authority                                                                    phone 
                                                                                                                             phone 
                                                                                                                             phone 

+49 441 93 95 90 
+1 26 84 62 12 73 
+1 26 84 62 43 53 

In case of an accident within UK territorial waters                                               phone 
                                                                                                                             phone                                                                            

+44 23 80 39 55 00 
+44 23 80 23 25 27 

 

mailto:leif.pettersson@hdi.global
mailto:thomas.a.hagen@marsh.com
mailto:Marius.sorensen@marsh.com
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5.4.1. Тренировки и учения 
.01 Должны проводиться регулярные учения по пожаротушению и использованию 

спасательных средств в соответствии с требованиями СОЛАС. Дата и время 
проведения таких учений должны быть записаны в судовом журнале. 
 

.02 Капитан должен удостовериться, что проводимые тренировки направлены на борьбу с 
определённой потенциальной аварийной ситуацией. Целью этих тренировок является:  
  повышение осведомлённости экипажа о потенциальных угрозах, с которыми может 

столкнуться экипаж и судно 
 повышение стандарта и скорости реагирования на потенциальные аварийные 

ситуации 
 

.03 Следующие учения и тренировки должны проводиться периодически: 
 Пожар в надстройке 
 Оставление судна 
 Посадка на мель 
 Человек за бортом 
 Столкновение 
 Болезнь/травма членов экипажа 
 Разлив нефти 
 Отказ системы электропитания 
 Отказ рулевого управления 
 Пожар в грузовом трюме 
 Пожар в машинном отделении 
 Выход из закрытых помещений 

 

.04 Также на некоторых судах могут проводиться следующие проверки  
 Нападение пиратов  
 Смещение груза  

 

.05 Эффективность этих учений должна быть проверена во время совещаний по 
безопасности на борту. Любые замечания касательно улучшения, появившиеся во время 
этих совещаний должны быть переданы в Компанию на рассмотрение и утверждение как 
можно быстрее. 

 

5.4.2. Определение потенциальных происшествий и экстренных ситуаций 
 

.01 К числу определённых потенциальных происшествий и экстренных ситуаций относятся: 
 Отказ главного двигателя 
 Отказ системы электропитания 
 Отказ рулевого управления  
 Столкновение  
 Посадка на мель 
 Пожар на борту 
 Оставление судна 
 Человек за бортом (1 немедленно обнаружение и 2 если время неизвестно) 
 Болезнь/травма членов экипажа  
 Смещение груза  
 Пиратство и терроризм 
 Спасение судна 
 Разлив нефти 
 Затопление 
 Доступ/спасение из закрытых пространств 
 Плохие погодные условия 
 Спасение с высоты 
 Поиск и спасание 
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5.4.1. Drills and Exercises 
.01 Regular fire- fighting and life-saving appliance drills must be carried out in accordance 

with the requirements of SOLAS. The events of such drills and exercises must be 
recorded in the Official and Deck Log Books. 
 

.02 The Master shall ensure that drills are carried out for the identified potential emergency 
situations. The purpose of these drills is to: 
    improve awareness of the potential hazards with which personnel and the ship can face 
    increase the standard and speed of response to identified potential emergency situations. 

 

.03 The following drills and exercises must be periodically carried out: 
 Fire in Accommodation 
 Abandon Ship 
 Grounding 
 Man Overboard 
 Collision 
 Personal Injury/Illness 
 Oil Pollution 
 Power Failure 
 Steering Gear Failure 
 Fire in cargo holds 
 Fire in Engine Room 
 Escape from Enclosed Spaces. 

 
.04 Other drills that may be considered for certain ships include, but are not limited to: 

 Piracy Attacks 
 Cargo Shifting. 

 
.05 The effectiveness of these drills shall be formally reviewed on board during safety meetings.  

Any suggested improvements arising from these reviews should be transmitted to the Company 
for approval as soon as practicable. 

 

5.4.2. Identified Potential Accidents and Emergency Situations 
 
.01 Identified Potential Accidents and Emergency Situations are: 

 
 Main Engine failure 
 Electrical power failure 
 Steering gear failure 
 Collision 
 Grounding 
 Fire on board 
 Abandon Ship 
 Man overboard (1st immediate discovery and 2nd unknown time) 
 Personnel injury or illness 
 Cargo shifting 
 Piracy and Terrorism 
 Salvage of own ship 
 Oil Pollution 
 Flooding 
 Enclosed space entry and Rescue drill 
 Bad weather condition 
 Rescue from height 
 Search and rescue. 
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5.4.3. Отказ главного двигателя 
 

Немедленные действия: 

.01 На мостике 

Ситуация Ответственность Действия Комментарии 

Судовое 
движение 

Вахтенный офицер Оценить опасность столкновения с 
другими судами. Если такая опасность 
существует, дать сигнал 'Внимание!' 

  
День: два чёрных шара 
Ночь:  два красных круговых огня 

Туман:     
В зоне разделения движения: доложить 
Системе Движения Судов (VTS), 
использовать оставшуюся скорость для 
корректировки курса. 
Дать сообщение SECURITE через УКВ 
канал 16. 

 

Координаты Вахтенный офицер Установить координаты и время, сделать 
запись. 

 

Уведомление 
капитана 

Вахтенный офицер Доложить капитану о ситуации.  

Постановка на 
якорь  

Вахтенный офицер 
 
 
 
Капитан 

Выбрать достаточную глубину. Для 
постановки на якорь должны быть 
сделаны все необходимые приготовления. 
 

Отвечает за маневр для постановки на 
якорь. 

 

Оповещение Капитан Оповестить экипаж по системе 
внутренней связи. 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан По решению капитана нажать кнопку 
SAVE на удалённой панели регистратора 
данных рейса для сохранения последних 
12 часов данных. 

 

Дрейф Капитан Лечь в дрейф в соответствии с течением и 
ветром. 

 

Непогода Старший помощник 
Старший механик 

Прекратить работы на палубе, все 
закрепить. 
При помощи НПУ (носовое 
подруливающее устройство) попытаться 
перевести судно в направление поперек 
волны. 

 
 

Прогноз погоды Вахтенный офицер Получить прогноз погоды  
Оповещение 
машинного 
отделения 

Вахтенный офицер Сообщить старшему механику и на 
центральный пост управления двигателем 
ситуацию с погодными условиями. 

 

Буксир Капитан Рассмотреть возможность буксировки. В 
любом случае оповестить HAV Ship 
Management NorRus AS. Если требуют 
обстоятельства, согласиться на 
буксировку судна. 

 
 

Документация Капитан Сделать запись о происшествии и 
составить рапорт. 
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5.4.3. Main Engine Failure 
 

The following immediate actions must be taken on board. 
 
.01 On the Bridge 

Situation Responsibility Action Comments 

Traffic Watch Officer Assess danger of collision with other 
ships.  If danger exists, sound signal 

'Attention !'  
Day: two black balls 
Night:  two red all-round lights 

Fog:     
In traffic separation zone: report to 
VTS, use remaining speed to leave 
compulsory track. 
When obstructed, send SECURITE 
message via VHF channel 16. 

 

Position Watch Officer Establish position and time, record 
both items. 

 

Informing Master Watch Officer Advise Master of situation  

Anchoring Watch Officer 
 
 
 
Master 

Give sufficient depths in the area. All 
necessary preparations must be done 
for anchoring. 
 
In charge of anchoring manoeuvre. 

 

Announcement Master Make announcement via intercom.  

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master On Master’s decision SAVE button 
should be pressed on VDR Remote 
Alarm Panel to save last 12 hours of 
records. 

 

Establishing drift Master Establish drift of the ship based on 
current and wind. 
 

 

High Sea Chief Mate 
Chief Engineer 

Stop-working on and below deck: 
secure all loose parts. 
Try to bring the ship using bow 
thruster to such direction as to cross 
waves. 

 
 

Weather report Watch Officer Obtain weather report / forecast  

Informing engine Watch Officer Inform Chief Engineer and engine 
control room about weather 
conditions. 

 

Tug(s) Master Consider necessity of tug assistance.  
In any case inform HAV Ship 
Management NorRus AS. 
If circumstances so require, take tow. 

 
 

Documentation Master Record incident and write report.  
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.02 В машинном отделении 

Ситуация 
Ответственно

сть 
Действия Комментарии 

Остановка 
двигателя  

Вахтенный 
механик, 
Сменный 
механик 

 Остановить двигатель 

 проверить и привести в порядок  
систему охлаждения главной силовой 
установки 

 принять немедленные действия во 
избежание опасности (топливный 
трубопровод, турбина). 
 

 

Информирование Вахтенный 
механик, 
Сменный 
механик 

Уведомить старшего механика и мостик  

Причина Старший 
механик 

 выяснить причину 

 определить нанесённый ущерб 

 записать данные 

 оценить возможность починки, 
требуемое время 

 проверить наличие запчастей 

 уведомить капитана/мостик. 
 

 

Экстренные 
операции 

Старший 
механик и 
Капитан 

Необходимых запчастей нет на борту: 
рассмотреть продолжение рейса с 
изменением курса (до порта убежища) 
 

 

Информирование Капитан 
Старший 
механик 

Уведомить HAV Ship Management NorRus 
AS и технический отдел о ситуации и 
перспективах 

 

Запасные части Капитан 
Старший 
механик 

В случае необходимости, оценить 
возможность приобретения запасных 
частей у берегового поставщика 

 

Ремонт Механики и 
Команда 
машинного 
отделения 

Произвести ремонт  

Документация Старший 
механик 

Сделать запись о происшествии и 
составить рапорт. 
 

 

 
.03 Учения на борту 

 

 Симулировать отказ главного двигателя, провести все необходимые мероприятия. 

5.4.4. Отказ системы электроснабжения 
 

Немедленные действия: 

 

.01 На мостике 

Ситуация 
Ответственно

сть 
Действия Комментарии 

Судовое движение Вахтенный 
офицер 

Оценить опасность столкновения с 
другими судами. Если таковая 
присутствует, дать сигнал 'Внимание !' 

  
День: два чёрных шара 
Ночь:  два красных круговых огня 

Туман:     
 

 



 

HAV Ship Management NorRus AS 

 
Integrated Management System 

 

ISM-ISO Manual 
Section 5 

Contingency Manual. 
5.4 Drills and potential accidents 
and emergency situations 

Approved by: GM   
Version: 01.09.2015         
Rev.: 1          
Date: 01.06.2019          
Page:         3 of 44 

 
.02 In the Engine room 

Situation Responsibility Action Comments 

Engine stops Watch 
Engineer, 
Engineer on 
stand-by 

 switch engine to manual/Stop 

 check and maintain main 
propulsion cooling system 

 take immediate action to avert 
danger (fuel piping, turbo charger). 

 

Information Watch 
Engineer, 
Engineer on 
stand-by 

Inform the Chief Engineer and the 
bridge. 

 

Cause Chief Engineer  establish cause 

 assess extent of damage 

 record data 

 assess possibilities of effecting 
repairs, time required 

 check spare parts 

 inform Master/bridge. 

 

Emergency 
Operations 

Chief Engineer 
and Master 

Spare parts required not on board: 
consider continuation of voyage with 
reduced output (port of refuge). 

 

Informing Master 
Chief Engineer 

Inform HAV Ship Management 
NorRus AS and Operational 
Department of the situation and 
prospects. 

 

Spare parts Master 
Chief Engineer 

If necessary, assess possibilities of 
obtaining spares from shore service. 

 

Repairs Engineers and 
Engine ratings 

Carry out repairs.  

Documentation Chief Engineer Record incident and write report.  

On Arrival to the 
next Port 

Chief Engineer 
Master 

Call surveyor if necessary; liaise with 
Owner. 

 

 
.03 Training on board 

 
 Simulate failure of the main engine, go through all motions. 

 
 

5.4.4. Electrical Power Supply Failure 
 
 

The following immediate actions must be taken on board. 

 
.01 On the bridge 

Situation Responsibility Action Comments 

Traffic Watch Officer Ascertain risk of collision with other 
ships. 

Sound signal: Attention !  
Daylight: two black balls 
Night: two red all-round lanterns 

Fog:     
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В зоне разделения движения: доложить 
Системе Движения Судов (VTS), 
использовать оставшуюся скорость для 
корректировки курса. 
Дать сообщение SECURITE через УКВ 
канал 16. 

Активация 
аварийного руля 

Вахтенный 
офицер 
 

Активировать рулевое управление, 
которое включается с аварийного пульта. 
Поддерживать постоянную связь с 
мостиком по системе внутренней связи. 
 

 
 
 
 
 
 

Сигнальная лампа Вахтенный 
офицер 

Выставить сигнальную лампу на крыле 
мостика 

 

Координаты Вахтенный 
офицер 

Установить координаты и время 

 
 

Связь с 
машинным 
отделением 

Вахтенный 
офицер 

Установить связь с машинным отделением  

Уведомление 
капитана 

Вахтенный 
офицер 

Уведомить капитана о текущей ситуации  

Уведомить 
старшего механика 

Капитан Обсудить ситуацию и согласовать меры со 
старшим механиком. (передача сообщений 
и рулевых приказов между мостиком и 
румпельной может осуществляться через 
интерком или рацию, для иных сообщений 
требуется использовать отдельный канал) 

 
 
 

Постановка на 
якорь 

Вахтенный 
офицер 
 
 
 
Капитан 

Выбрать достаточную глубину. Для 
постановки на якорь должны быть сделаны 
все необходимые приготовления. 
 
Отвечает за маневр для постановки на 
якорь. 

 
 

Опасная близость 
к берегу 

Капитан В случае если бросить якорь нет 
возможности, запросить буксировку; в 
случае необходимости подать сигнал 
бедствия 

 

Оповещение Капитан Оповестить экипаж по системе внутренней 
связи. 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан По решению капитана нажать кнопку SAVE 
на удалённой панели регистратора данных 
рейса для сохранения последних 12 часов 
данных. 

 

Прогноз погоды Вахтенный 
офицер 

Получить прогноз погоды  

Документация Капитан Сделать запись о происшествии и 
составить рапорт. 

 

Информирование Капитан Проинформировать HAV Ship Management 
NorRus AS. Запросить поддержку в 
отправке запасных частей и оказании 
ремонтных услуг.  
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When obstructed:  transmits 
SECURITY message via VHF 
channel 16. 

Emergency Rudder 
Operation 

Watch Officer Activate steering gear, which is 
energised via emergency 
switchboard, if necessary possess 
steering gear room manned by two 
persons to mobilise emergency 
rudder operation. 
Ensure permanent 
intercommunication with bridge. 

 
 
 
 
 
 

Signal Lamp Watch Officer Hook up signal lamp on the bridge 
wing. 

 

Position Watch Officer 
 

Record position and time. 
 

 

Communication 
with engine room 

Watch Officer 
 

Agree communication with engine 
control room. 

 

Inform Master Watch Officer Advise Master of situation  

Inform Chief 
Engineer 

Master Discuss situation and agree 
measures with Chief Engineer.  
(Communication of steering orders 
between bridge and steering gear 
room may be established by walkie-
talkie or intercom; use separate 
channel for other messages) 

 
 
 

Anchoring Watch Officer 
 
 
 
Master 

Give sufficient depths in the area. All 
necessary preparations must be done 
for anchoring. 
 
In charge of anchoring manoeuvre 

 
 

Dangerously close 
to shore 

Master If unable to drop anchor, request tug 
assistance immediately; if necessary, 
transmit distress signal. 

 

Announcement Master Announce situation via intercom.  

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master On Master’s decision SAVE button 
should be pressed on VDR Remote 
Alarm Panel to save last 12 hours of 
records. 

 

Weather report Watch Officer Obtain weather report / forecast  

Documentation Master Record incident and write report  

Informing Master Inform HAV Ship Management 
NorRus AS. Request support 
concerning despatch of spares and 
repair services. 
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.02 В машинном отделении 

Ситуация 
Ответственно

сть 
Действия Комментарии 

Вспомогательный 
(Аварийный) 
генератор 

Вахтенный 
механик 

В случае, если вспомогательный (или 
аварийный) генератор не запускается 
автоматически, запустить его вручную. 

 

Информирование 
старшего механика 

Вахтенный 
механик 

Информировать старшего механика о 
ситуации 

 

Расследовать 
причину 

Старший 
механик 
Вахтенный 
механик 

 определить причину потери питания 

 предпринять немедленные 
корректирующие действия 

 уведомить мостик 

 
 

Возобновить 
подачу 
электричества на 
борту 

Старший 
механик 
Вахтенный 
механик 

Подключить только критически важные 
системы в порядке важности и доступной 
мощности. 

 

Сеть судна Старший 
механик 
Вахтенный 
механик 
 

В случае если обнаружен сбой в сети: 

 искать сбой, разомкнуть неисправную 
последовательную цепь 

 запустить вспомогательную установку и 
переключить её на пульт управления 

 провести починку и заново подключить 
цепь.  

 
 

Экстренные меры Старший 
механик и 
Капитан 

В случае недостатка запчастей – частично 
заменить запчасти и продолжить рейс (до 
порта вынужденного захода) 

 

Связь с берегом Капитан и 
Старший 
механик 

Информировать HAV Ship Management 
NorRus AS и технический отдел о ситуации 
и перспективах. 

 

Запасные части Капитан и 
Старший 
механик 

В случае необходимости, исследовать 
возможность заказа запасных частей с 
берега. 

 

Ремонт Механики и 
команда 
машинного 
отделения 

Провести починку  

По прибытии в 
следующий порт 

Старший 
механик 
Капитан 

Вызвать инспектора в случае 
необходимости, связаться с 
судовладельцем. 

 

 
.03 Учения на борту 

 Симулировать ситуацию потери электроснабжения, провести все необходимые мероприятия 
 Включить вспомогательный (аварийный) генератор – каждый член экипажа должен уметь 

включать вспомогательный (аварийный) генератор. Все вахтенные должны постоянно 
практиковать этот навык. 

 Чёткое ориентирование на судне без освещения – отключение света в надстройке, в 
машинном отделении и в подпалубных помещениях. Все члены экипажа должны уметь 
находить свои точки сбора в кратчайший период времени. 

 Проводить постоянные проверки оборудования на мостике и оборудования машинного 
отделения (фонари, сигнальные лампы и батареи, устройство для подачи сигнала бедствия). 
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.02 In the Engine Room 

Situation Responsibility Action Comments 

Stand by 
(Emergency) 
Generator 

Watch 
Engineer 

If stand by (or emergency) generator 
fails to start automatically, start it up 
manually. 

 

Informing Chief 
Engineer 

Watch 
Engineer 

Inform Chief Engineer of the 
situation. 

 

Investigate Cause Chief Engineer 
Watch 
Engineer 

 establish cause of “black out” 

 take immediate corrective actions 

 inform bridge. 

 
 

Re-instate ship- 
board power supply 

Chief Engineer 
Watch 
Engineer 

Switch in only critical equipment in 
order of importance and subject to 
capacity available. 

 

Ship's Network Chief Engineer 
Watch 
Engineer 
 

If defect in network: 

 search for defect, disconnect faulty 
current circuit 

 start up auxiliary engine and 
switch in to switchboard 

 effect repair and re-connect circuit. 

 
 

Emergency 
Operation 

Chief Engineer 
and Master 

If short of necessary spare parts: try 
make-shift repairs and estimate 
continuation of voyage (case need to 
port of refuge). 

 

Inform all 
concerned shore 
based 
organisations 

Master and 
Chief Engineer 

Inform HAV Ship Management 
NorRus AS and Operational 
Department of situation and 
prospects. 

 

Spare Parts Master and 
Chief Engineer 

If necessary, investigate procurement 
of spare parts from ashore. 

 

Repairs Engineers and 
Engine crew 

Conduct repairs.  

Documentation Chief Engineer Record incident and write report.  

On Arrival to the 
next Port 

Chief Engineer 
Master 

Call surveyor if necessary; liaise with 
Owner. 

 

 
.03 Training on board 

 Simulate failure of electrical power supply, go through all motions. 
 Switch on stand by (emergency) generator: every crewmember must be able to start stand 

by (emergency) generator. All bridge and engine watch keepers have to practise this 
intensely. 

 Practise orientation in a dark ship:  cut lighting circuits in superstructure, in the engine room 
and below deck. Everyone must be able to find his assemble station in the shortest possible 
time. 

 Maintain constant check on Bridge Equipment and Engine Room Equipment (torchlight’s, 
signal lamps and batteries, distress signals). 

 

 

 

 

 

 



 

HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

Руководство по МКУБ-
МСКС  

Раздел 5 
План действий в 

аварийных ситуациях. 
5.4 Учебные тревоги 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 1         
Дата: 01.06.2019         
Страница: 6 из 44 

 

 
5.4.5. Поломка рулевой машины 
Немедленные действия: 
.01 На мостике 

Ситуация 
Ответственно

сть 
Действия Комментарии 

Переключение 
насосов руля 
управления 

Вахтенный 
офицер 

 переключиться на другой насос руля 
управления 

 проверить работу насоса руля 

 переключиться на ручное управление 
 

 

Информирование 
капитана 

Вахтенный 
офицер 

Проинформировать капитана о ситуации  

Судовое движение Вахтенный 
офицер 

В случае опасности столкновения с другим 
судном: 
Стоп машина ! 

Звуковой сигнал: Внимание !  
День: два чёрных шара 
Ночь: два красных круговых огня 

Туман:     
Дать сообщение SECURITE через УКВ 
канал 16. 
 

 

Управление 
аварийным рулём 

Капитан В случае, если руль не работает с 
имеющимися насосами, отправить двух 
человек в румпельную, подготовить 
аварийный руль к работе. Держать 
сообщение по системе внутренней связи. 
 

 

Местоположение Вахтенный 
офицер 

Установить координаты и время  

Информирование 
Машинного 
отделения 

Вахтенный 
офицер 

В любых условиях обсудить ситуацию с 
вахтенным механиком. 

 

Информирование 
старшего механика 

Капитан Обсудить ситуацию и согласовать 
действия со старшим механиком. В случае, 
если приказы на руль отдаются через 
рацию, использовать альтернативный 
канал для иной коммуникации. 

 
 

Постановка на 
якорь 

Вахтенный 
офицер 
 
Капитан 

Выбрать достаточную глубину. Для 
постановки на якорь должны быть сделаны 
все необходимые приготовления. 
Отвечает за маневр для постановки на 
якорь. 
 

 
 

Аварийный руль 
неисправен 

Капитан В случае, если перо руля повреждено или 
заблокировано под углом 0° в открытом 
море вдали от интенсивного судового 
движения: 

 продолжать движение вперёд, пытаться 
поворачивать носовым подруливающим 
устройством; 

 если НПУ неисправно, продолжать с 
уменьшенной вдвое скоростью, продеть 
швартовые концы через швартовые 
клюзы на корме, c помощью брашпиля 
пытаться поворачивать, изменяя длину 
концов. 

Лебедчик выступает в качестве рулевого 
(необходимо наладить связь с мостиком) 
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5.4.5. Steering Gear Failure 
 

The following immediate actions must be taken on board. 
.01 On the Bridge 

Situation Responsibility Action Comments 

Changing over of 
Rudder Pumps 

Watch Officer  change over to another rudder 
pump   

 observe functioning of rudder 

 changing over to hand steering. 

 

Informing Master Watch Officer Report situation to the Master.  

Traffic Watch Officer If in danger of colliding with another 
ship: 
Stop engine ! 

Sound signal: Attention !   
Day: two black balls 
Night: two red round-about lights 

Fog:     
When obstructed, SECURITE 
message via VHF channel 16 

 

Emergency Rudder 
Operation 

Master If rudder cannot be operated via 
rudder pumps, send two persons to 
steering gear room, have emergency 
rudder operation prepared. 
Establish and maintain permanent 
intercommunication with bridge 

 

Position Watch Officer Establish and record position and time  

Informing 
Engine room 

Watch Officer Under all circumstances discuss 
situation with Watch Engineer. 

 

Informing 
Chief Engineer 

Master Discuss situation and agree 
action with Chief Engineer. In case 
steering orders communicated via 
walkie-talkie, use alternative channel 
for other communication. 

 
 

Anchoring Watch Officer 
 
 
Master 

Give sufficient depths in the area. All 
necessary preparations must be done 
for anchoring. 
Master is in charge of anchoring 
manoeuvre. 

 
 

Rudder blade 
inoperative 

Master If rudder blade lost or blocked at 0° 
angle: 
at open sea and without major traffic: 

 proceeds at slow speed ahead, 
tries to steer with bow thrusters; 

 if bow thrusters out of order:  
proceeds at half speed, pays out 
mooring lines through hawser 
ports at stern, using winches, tries 
to steer by changing length of 
lines. 

Winchman acts as helmsman (ensure 
communication with the bridge). 
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Опасная близость 
к берегу 

Капитан В случае, если бросить якорь нет 
возможности, запросить буксировку; в 
случае необходимости подать сигнал 
бедствия 

 

Оповещение Капитан Оповестить экипаж по системе внутренней 
связи. 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 

Капитан По решению капитана нажать кнопку SAVE 
на удалённой панели регистратора данных 
рейса для сохранения последних 12 часов 
данных. 

 

Прогноз погоды Вахтенный 
офицер 

Получить прогноз погоды  

Порт 
вынужденного 
захода 

Капитан В случае, если нет возможности безопасно 
продолжить рейс до порта назначения, 
необходимо проследовать до порта 
вынужденного захода. Используйте буксир 
для входа в порт и для швартовки. 

 

Документация Капитан Сделать запись о происшествии и 
составить рапорт. 

 

Информирование Капитан Информировать HAV Ship Management 
NorRus AS и технический отдел о ситуации 
и перспективах. 

 

 

.02 В машинном отделении 

Ситуация 
Ответственно

сть 
Действия Комментарии 

Доклад на мостик Вахтенный 
механик 

Немедленно сообщить на мостик о 
поломке 

 

Машина готова к 
маневрированию 

Вахтенный 
механик 

Подготовить машину к маневрированию, 
доложить на мостик. 

 

Информирование 
Старший механик 

Вахтенный 
механик 

Сообщить старшему механику о ситуации  

Расследование 
причины 

Старший механик, 
Вахтенный 
механик 

 расследовать причину поломки рулевой 
машины 

 немедленно принять действия для 
улучшения ситуации 

 сообщить на мостик 

 

Продолжение 
рейса с 
неисправным 
рулём поворота 

Старший механик 
и Капитан 

Необходимых запчастей нет на борту:  
совершить экстренный ремонт и изыскать 
возможность продолжить рейс 

 

Информирование Капитан 
Старший механик 

Информировать HAV Ship Management 
NorRus AS и технический отдел о ситуации 
и перспективах. 

 

Запасные части Капитан 
Старший механик 

В случае необходимости, изучить 
возможность заказа запасных частей с 
берега. 

 

Ремонт Механики и 
машинная 
команда 

Произвести ремонт 
 

 

Документация Старший механик Сделать запись о происшествии и 
составить рапорт. 
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Dangerously 
inshore 

Master If unable to drop anchor, request tug 
assistance immediately, in case of 
need send distress signal. 

 

Announcement Master Make announcement via intercom.  

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master On Master’s decision SAVE button 
should be pressed on VDR Remote 
Alarm Panel  to save last 12 hours of 
records. 

 

Weather Report Watch Officer Obtain weather report / forecast.  

Proceeding to 
port of refuge 

Master If no possibilities safely proceed to 
port of destination, endeavour to 
reach port of refuge. 
Use tugs to enter the harbour and for 
mooring operations. 

 

Documentation Master Record incident and write report.  

Informing Master Inform HAV Ship Management 
NorRus AS and Operational 
Department. Requests assistance 
concerning despatch of spare parts 
and repair service. 

 

 
.02 In the Engine room 

Situation Responsibility Action Comments 

Reporting to the 
Bridge 

Watch 
Engineer 

Report breakdown to bridge 
immediately. 

 

Engine ready for 
manoeuvring 

Watch 
Engineer 

Prepare engine for manoeuvring; 
report to the bridge. 

 

Informing 
Chief Engineer 

Watch 
Engineer 

Inform Chief Engineer about 
situation. 

 

Investigation of 
cause 

Chief Engineer, 
Watch 
Engineer 

 investigate cause of steering gear 
breakdown 

 take immediate action to improve 
situation 

 inform bridge. 

 

Continuation of the  
voyage with rudder 
inoperative 

Chief Engineer 
and Master 

If necessary spare parts not on 
board: 
endeavour emergency repairs and 
estimate possibility to continue 
voyage . 

 

Informing Master 
Chief Engineer 

Inform HAV Ship Management 
NorRus AS and Operational 
Department of situation and of 
prospects. 

 

Spare parts Master 
Chief Engineer 

Investigate chances to obtain spare 
parts from ashore. 

 

Repairs Engineers and 
Engine crew 

Carry out repairs.  

Documentation Chief Engineer Record incident and write report.  

At the next port Chief Engineer, 
Master 

Call surveyor if necessary; liaise with 
Owner. 
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.03 Учения на борту 

 симулировать поломку рулевой машины, провести все необходимые мероприятия 
 ежедневная смена насосов рулевой машины 
 переход на аварийный руль, попытка подруливать аварийным рулём, проверка связи с 

мостиком 
 Пытаться подруливать с помощью НПУ (Капитан), например, находясь в устье. Развить 

максимальную скорость для безопасного подруливания с помощью НПУ. 
 

5.4.6. Столкновение 
Немедленные действия: 

 

Ситуация 
Ответственно

сть 
Действия Комментарии 

Мостик Вахтенный 
офицер 

Главный двигатель – аварийная остановка. 
Объявить общесудовую тревогу. 

Произвести герметизацию судна. 
Переключиться на ручное управление 
рулем. 
Включить освещение на палубе. 

 

Информирование Вахтенный 
офицер 

Информировать капитана; 
Оповестить пост управления двигателем 

 

Оповещение Капитан Оповестить экипаж по системе внутренней 
связи. 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан Нажать кнопку SAVE на удалённой панели 

регистратора данных рейса для 
сохранения последних 12 часов данных. 
В случае повторения происшествия нажать 
кнопку ещё раз. 

 

Машина Вахтенный 
механик, 
матрос-
моторист. 

Запустить второй вспомогательный 
двигатель 
Подготовить трюмно-осушительную и 
балластную системы. 
Подготовить главный двигатель к 
маневрированию. 
Сделать короткую общую проверку 
оборудования 

 

Сбор по тревоге Весь экипаж 
Старший 
помощник 

Собраться в месте сбора; 
Проверить присутствие членов экипажа, 
дать чёткую информацию и указания. 

 

Местоположение Вахтенный 
офицер 

Определить местоположение; 
Сделать короткую запись в судовом 
журнале 

 

Связаться со 
вторым судном 

Капитан Установите связь со вторым  судном, 
согласуйте немедленные действия 

 

Сигналы 
 

Вахтенный 
офицер 

Визуальные и звуковые сигналы: 
День: два чёрных шара; 
Ночь: два красных круговых огня, 
если судно продолжает двигаться, 
включить навигационные огни; 

Туман: звуковой сигнал   —   

С интервалами минимум в 2; 
Связаться с судами поблизости через УКВ 
канал 16 (SECURITE) 
Оповестить береговую станцию 
Оповестить группу экстренного 
реагирования Компании. 
 

 

Первая помощь Старший 
помощник 

В случае если возможно, помочь и спасти 
пострадавших. 
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.03 Training on Board 

 simulate steering gear failure, go through all  motions 
 daily rotation of steering gear pump sets 
 changing over to emergency rudder operation, practise steering with emergency rudder 

operation, practise communication with bridge 
 practise steering with bow thruster (Master), e.g. whilst in estuary. Establish maximum 

speed for safe steering with bow thruster. 

5.4.6. Collision 
 

Following immediate actions must be taken on board. 

Situation Responsibility Action Comments 

Bridge Watch Officer Main engine: emergency stop. 
Raise General Alarm. 
Order watertight bulkheads shut. 
Switch to hand rudder. 
Switch on deck lighting. 

 

Information Watch Officer Inform Master; 
Inform engine control room. 

 

Announcement Master Make announcement via intercom.  

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master SAVE button should be pressed 
immediately on VDR Remote Alarm 
Panel to save last 12 hours of 
records. If another incident occurs, 
press the button again. 

 

Engine Watch 
Engineer, 
motorman. 

Activate 2nd auxiliary engine 
Prepare bilge and ballast pumping 
systems. 
Keep main engine ready for 
manoeuvring. 
Do rough operational check of total 
plant. 

 

Mustering All crew 
Chief Mate 

Assemble at Muster Station; 
Check presence of crew members, 
give detailed information and orders. 

 

Position Watch Officer Establish position; 
Make an entry in rough Log Book. 

 

Contact with the 
other ship 

Master Establish contact with the other ship, 
agree immediate actions 

 

Signals 
 

Watch Officer Visual and sound signals: 
Day: two black balls; 
Night: two red all-round lights, 
if vessel still making way, also 
navigation lights; 

Fog: sound signal   —   
minimum 2 minute intervals; 
Inform ships in vicinity via VHF 
channel 16 (SECURITE). 
Inform coastal radio station. 
Inform Company Contingency Team. 
 

 

First Aid Chief Mate 
Crew members 

Where applicable, attend to/recover 
injured persons. 
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Члены экипажа 

Безопасность 
судна 

Старший 
помощник и 
Члены экипажа 

Проверить герметизацию судна.  

Вычисление 
остойчивости 
судна 

Старший 
помощник 

Остойчивость судна должна быть 
проверена в соответствии с брошюрой 
«остойчивость судна в повреждённом 
состоянии» 
 

 

Пожар Вахтенный 
офицер, 
Пожарная 
бригада. 

Включить пожарный насос 
Если существует опасность пожара: 
подготовить противопожарную команду 

 

Оценка 
нанесённого вреда 

Капитан 
Офицеры 
Механики 

Оценить повреждения судна; 
Снять фото и видео; 
Отметить местоположения судна во время 
разных фаз происшествия; 
Искать течь. 

 

Произвести 
замеры 

Боцман, 
Вахтенный 
механик 

Произвести замеры в танках. Отметить 
уровни воды и оповестить мостик. 

 

Трубопровод, 
Электрические 
цепи 

Механики Проверить все трубы, гидравлические 
трубки и электрически линии на предмет 
повреждений или протечки.  

 

Загрязнение 
окружающей 
среды 

Капитан В случае утечки нефти или химикатов 
постараться максимально сократить вред 
окружающей среде. 
Изменить осадку судна (например, 
перекачиванием балласта) Сообщить 
береговой радиостанции об объёме и 
характере утечки. 
 

 

Помощь  Капитан Проверить необходимость запроса помощи 
у других судов/буксиров. Связаться с 
другими судами поблизости. Завершить 
контакт при отсутствии угрозы. Принять 
помощь в случае необходимости. 
 

 

Опасность 
потопления 

Весь экипаж Подготовить к запуску спасательную 
шлюпку/плоты 

 

Оставление судна Вахтенный 
офицер 

Определить точные координаты  

 Вахтенный 
офицер 

По распоряжению капитана 
подать сигнал бедствия 

 

 Капитан Извлечь регистратор данных рейса и 
забрать его с собой на спасательные 
средства 
 

 

 Весь экипаж По распоряжению капитана 
запустить спасательную шлюпку 
 

 

Сбор 
доказательств 

Капитан Собрать всю информацию и 
доказательства, которые бы могли помочь 
восстановить порядок событий: 
регистратор данных рейса, аксиометр, 
регистратор маневров двигателя (сравнить 
время). 
 Собрать информацию о событиях, 
сигналов, курса и скорость, 
местоположения столкнувшихся судов, 
поданных сигналов, принятых сигналов, 
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Ship secured Chief Mate and 
crew members 

Check and complete watertight 
integrity. 

 

Ship’s stability 
calculations 

Chief Mate Ship’s stability has to be checked 
according to Damage Stability 
Booklet. 

 

Fire Watch Officer, 
Fire fighting 
squad. 

Activate fire pump 
If danger of fire:  alert fire fighting 
squad. 

 

Assessing damage Master 
Officers 
Engineers 

Assess damage of the ship; 
Take photographs, videos; 
Draw sketches of positions of ships in 
various phases of incident; 
Search for leakages. 

 

Sounding Boatswain, 
Watch 
Engineer 

Continually sound all tanks, bilges 
and cofferdams.  Note water levels 
and changes thereof, inform bridge. 

 

Piping, Electric 
Circuits 

Engineers Check all conduits, hydraulic piping 
and electric lines for damage or 
leakages. 

 

Environmental 
Pollution 

Master In case of leakage of oil or chemicals, 
endeavour to limit damage of 
environment. 
Change the trim, e.g. by pumping. 
Inform coastal radio station of volume 
and nature of leakages. 

 

Assistance Master Check necessity of requesting 
assistance from other ships/tugs.  
Maintain contact with ships standing 
by. 
Release ships if no real danger. 
Accept assistance, if necessary. 

 

Danger of ship 
sinking 

All Crew Prepare Free Fall lifeboat for 
launching. 

 

Abandoning ship Watch Officer Establish exact position.  

 Watch Officer On Master's instructions: 
transmit distress signal. 

 

 Master Remove VDR HDD and bring it with 
you to the survival craft. 

 

 All crew On Master's instructions: 
launch Free Fall Lifeboat. 

 

Collection of 
evidence 

Master Collect all information, evidence and 
data required to reconstruct 
sequence of events: 
course recorder, rudder angle 
recorder, engine manoeuvring data 
printer (compare times). Collect data 
on course of events, signals, course 
steered and speed, 
position of ships involved in collision / 
degrees; signals displayed / noticed, 
signals hoisted / sounded and read; 
weather, visibility, radar display / plot 
data. 
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погоды, видимости, данных радара. 
Записать показания свидетелей.  
Запросить личные данные свидетелей с 

других судов. 

Ответственность Капитан Возложить ответственность на другое 
судно в письменной форме; не 
признавать ответственность самим, не 
давать ни обещаний, ни согласия, 
ничего!  
 

Отрицать ответственность в случае, если 

сторонняя претензия беспочвенна. 

 

Стабильное 
состояние 

Весь экипаж Объявить сбор.  

 Старший 
помощник 

Проверить присутствие всего экипажа, 
дать точную информацию и распоряжения. 
Оказать помощь при лёгких травмах. 

 

 Вахтенный 
офицер 

По распоряжению капитана: 
Доложить команде по экстренному 
реагированию Компании, в случае, если 
необходимо, оповестить стороны, ранее 
запрашивавшие помощь. 

 

Контроль течи Команда 
проверки 
протечек 

Постоянные проверки в поврежденных 
местах. 
 

 

Продолжение 
рейса 

Капитан Обсудить ситуацию с HAV Ship 
Management NorRus AS и, в зависимости 
от состояния для пригодности к плаванию, 
принять решение о продолжении рейса. 
 

 

 В зависимости 
от обязанностей 
и функций 

Постепенный, контролируемый перезапуск 
систем под руководством руководителей 
служб, восстановление нормальных 
рабочих условий настолько, насколько это 
возможно.  

 

Доклад о 
выполнение 
задания 

Весь экипаж Обсудить ситуацию и принятые меры, 
выдвинуть предложения по улучшению 
действий. 
Не осуждайте и не обвиняйте никого в 
случившемся. 

 

Доклад Капитан 
Старший 
механик 
Старший 
помощник 
 

Составить рапорт о событиях и принятых 
мерах. К рапорту необходимо приложить 
протоколы, отрывки из журналов, 
имеющиеся фотографии, описание ущерба 
экипажу, судну и грузу. 
Уведомить HAV Ship Management NorRus 
AS, технический отдел и власти 
государства флага. Доложить аварийно-
спасательной службе. 
 

Руководство 
пользователя 
морской 
аварийно-
спасательной 
службы 

Дальнейшие 
действия 

В зависимости 
от обязанностей 
и функций 

Проверить всё оборудование, в частности, 
спасательное оборудование, запасные 
части и повреждённое оборудование, 
заказать ремонт и заменить пострадавших 
членов экипажа 

 

.01 Учения на борту 
 Упражнения: симулировать столкновение на море (без аварийной остановки двигателя) 
 Изучить и опробовать процедуры взятия замеров в танках.  
 Сделать приблизительные расчёты осадки и остойчивости в соответствии со столкновением 
 Создать процедуру сбора информации и данных. 
 Учения по спуску спасательной шлюпки, тушения пожара на борту, а также спасения 

пострадавших. 
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Take statements from people 
involved and from witnesses. 
Document personal data of witnesses 
(from other ships). 

Liability Master Hold other ship liable in writing; do 
not admit liability, make no 
promises, and agrees, nothing!  
Repudiate liability if claim considered 
unjustified. 

 

Stable condition All crew Assemble.  

 Chief Mate Check presence  of all crew, give 
detailed information and orders. 
Ascertain slight injuries. 

 

 Watch Officer On Master's instructions: 
Report to Company Contingency 
Team; if appropriate, inform those 
parties previously asked for 
assistance. 

 

Leakage Control Leakage 
Control Party 

Regular checks of damaged areas. 
 

 

Continuation of 
Voyage 

Master Discuss situation with HAV Ship 
Management NorRus AS and 
consider state of seaworthiness, take 
decision to continue voyage. 

 

 according to 
functions and 
assignments 

Gradual, controlled re-activation of 
systems under guidance of 
department heads, restoration of 
normal operational conditions as far 
as possible. 

 

De-Briefing All crew Discussion of situation and measures 
taken , suggestions for procedural 
improvements. 
Do not accuse or blame 
individuals. 

 

Reporting Master 
Chief Engineer 
Chief Mate 
 

Draft report on sequence of events and 
measures taken., Enclosures: 
Minutes, extracts of logs, photographs 
if any, description of damage suffered 
by crew, ship and cargo. 
Inform HAV Ship Management NorRus 
AS, Operational Department and Flag 
State Authorities. 

 

Further Action according to 
functions and 
assignments 

Check all equipment, especially 
safety equipment, replenishment of 
used or damaged equipment, order 
repairs, and replace the injured crew. 

 

 
.01     Training on board 

 

 Exercise: simulate collision at sea (without emergency stop of engine) 
 Check and supervise tanks, bilges and holds sounding procedures 
 Make an approximate trim and stability calculations relative to grounding 
 Create the procedure of data and information collection 
 Simultaneous lifeboat, fire on board and rescue of injured person drills. 
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5.4.7. Посадка на мель 
 

Немедленные действия: 

 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Мостик Вахтенный 
офицер 

Главный двигатель – аварийная остановка. 
Объявить общесудовую тревогу. 

Произвести герметизацию судна. 
Переключиться на ручное управление 
рулем. 
Включить освещение на палубе. 

 

Информирование Вахтенный 
офицер 

Информировать капитана 
Информировать машинное отделение 

 

Оповещение Капитан Даёт сообщение по внутренней связи 
 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан Нажать кнопку SAVE на удалённой панели 

регистратора данных рейса для сохранения 
последних 12 часов данных. 
В случае повторения происшествия нажать 
кнопку ещё раз. 
 

 

Машина Вахтенный 
механик и 
матрос-моторист 

Запустить второй вспомогательный 
двигатель 
Подготовить трюмно-осушительную и 
балластную системы. 
Подготовить главный двигатель к 
маневрированию. 
Сделать короткую общую проверку 
оборудования 

 

Сигналы Вахтенный 
офицер 

Визуальные и звуковые сигналы: 
День: три чёрных шара; 
 
Ночь: два красных круговых огня, 
Белые круговые огни на носу и корме; 
 

Туман: звуковой сигнал     —   

С интервалами минимум в 1 минуту; 
 
Связаться с другими судами поблизости 
через УКВ канал 16 (SECURITE) 
 
Оповестить береговую радиостанцию 
 
Оповестить группу экстренного 
реагирования Компании. 
 

 
 

Местоположение Вахтенный 
офицер 

Определить местоположение; 
Внести короткую запись в судовой журнал; 
Получить информацию о типе дна 
 

 

Сбор по тревоге Весь экипаж 
Старший 
помощник 

Собраться в месте сбора; 
Проверить присутствие членов экипажа, 
дать чёткую информацию и указания. 
 

 

Произвести 
замеры 

Боцман 
Вахтенный 
механик 

Произвести замеры в танках. Отметить 
уровни воды и оповестить мостик. 

 

Трубопровод, 
Электрические 

Механики Проверить все трубы, гидравлические 
трубки и электрически линии на предмет 
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5.4.7. Grounding 
 

The following immediate actions must be taken on board. 

 

Situation Responsibility Action Comments 

Bridge Watch Officer Main engine:  Emergency stop; 
Raise General Alarm. 
Order: all doors in watertight 
bulkheads must be closed. 
Switch to manual steering. 
Switch on deck lighting. 

 

Information Watch Officer Inform the Master. 
Inform engine control room. 

 

Announcement Master Makes announcement on intercom.  

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master SAVE button should be pressed 
immediately on VDR Remote Alarm 
Panel to save last 12 hours of records. 
If another incident occurs, press the 
button again. 

 

Engine Watch Engineer 
and motorman 

Activate the 2nd auxiliary engine; 
Prepare bilge and ballast pumping 
systems. 
Keep main engine(s) ready for 
manoeuvring. 
Do rough operational check of total 
plant. 

 

Signals Watch Officer Display/sound the following signals: 
Day:: three black balls 
Night: two red all-round lights, white 

all-round lights fore and aft 

Fog:  Bell   —   
minimum 1 minute intervals 
 
Inform other shipping via VHF channel 
16 (SECURITE); 
inform coastal radio station; 
alert Company Contingency Team. 

 
 

Position Watch Officer Establish position; 
make entry in rough Log Book; 
obtain information on type of ground. 

 

Mustering All crew 
Chief Mate 

Assemble at the Muster Station; 
Check presence of all crew; 
explain situation and give orders. 

 

Sounding Boatswain 
Watch Engineer 

Continuously sound all tanks, bilges 
and cofferdams.  Sound water levels 
and changes thereof, report to bridge. 
Note state of tide. 
 

 

Piping, Electric 
Circuits 

Engineers Check all conduits, hydraulic piping 
and electric lines for damage or 
leakages. 
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цепи повреждений или протечки.  

Загрязнение 
окружающей 
среды 

Капитан В случае утечки нефти или химикатов 
постараться максимально сократить вред 
окружающей среде. 
Изменить осадку судна (например, 
перекачиванием балласта) Сообщить 
береговой радиостанции об объёме и 
характере утечки.  
 

 

Посадка на мель 
 

Капитан Заполнить балластные танки для 
предотвращения дальнейшего продвижения 
судна к берегу. Бросить якорь. Рассчитать 
приливные течения. Спланировать снятие с 
мели во время следующего прилива. 
 

 

Вычисление 
остойчивости 
судна 

Старший 
помощник 

Остойчивость судна должна быть проверена 
в соответствии с брошюрой «остойчивость 
судна в поврежденном состоянии» 
 

 

Течь Капитан Проверить следующее: должны быть 
включены льяльные насосы, требуется 
постоянно проверять осадку судна и 
поддерживать показатели неизменными; 
нужно постоянно отслеживать повышение 
уровня воды (уровни воды в трюмах, и т.д.) 
Рассчитать остойчивость. 
Аварийная бригада: остановить течь 
снаружи с помощью пластыря. Затем 
остановить течь изнутри. 
 

 

Гребной винт 
Руль 

Капитан 
Старший механик 

Проверить состояние и работоспособность 
гребного винта и руля. 

 

Глубина моря Вахтенный 
офицер 

Проверить глубину вокруг судна, сделать 
замеры со спасательной шлюпки. 
Исследовать морское дно (рифы, песок) 
 

 

Погода Вахтенный 
офицер 

Получить прогноз погоды, проверить 
изменения в прогнозе погоды. 

 

Информировани
е 

Капитан Уведомить HAV Ship Management NorRus 
AS, технический отдел и власти государства 
флага.  
 

 

Помощь Капитан Рассмотреть возможность принятия помощи 
от других судов/буксиров. Согласиться на 
буксировку в случае необходимости. 
 

 

Лоцман Капитан Запросить помощь лоцмана 
 

 

Освещение Капитан 
 

Проверить необходимость дополнительного 
освещения.  
 

 

Снятие с мели Капитан Рассчитать время (прилива). Откачана ли 
балластная вода для изменения осадки? 
Маневрирование машиной. 
 

 

Сбор сведений Капитан Собрать всю информацию и доказательства, 
которые бы могли помочь восстановить 
порядок событий: навигационные карты 
(снимок экрана ЭКНИС в случае 
необходимости), показания курсографа, 
регистратор угла руля, регистратор 
маневров двигателя(сравнить время). 
Собрать данные по последовательности 
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Environmental 
Pollution 

Master In case of leakage of oil or chemicals, 
endeavour to minimise damage of 
environment; 
Change of trim, e.g. by pumping. 
Inform coastal radio station of extent 
and nature of leakages. 

 

Stranding Master Fill ballast tanks to avoid ship drifting 
further ashore. Drop anchor.  Calculate 
tidal currents.  Plan re-floating with 
next high tide. 

 

Ship’s stability 
calculations 

Chief Mate Ship’s stability must be checked.   

Leakages Master Check the following: 
bilge pumps should be activated; 
drafts should be checked regularly and 
records are the same; 
increasing water should be checked 
continuously (water levels in holds 
etc.); 
Calculate buoyancy. 
Damage control party: stop leakage 
from outside with tarpaulin/collision 
mat. Stop leakage from inside. 

 

Propeller, 
Rudder 

Master 
Chief Engineer 

Check condition and functioning of 
propeller and rudder. 

 

Depths of water Watch Officer Check actual depths of water around 
the ship; make measurements from a 
rescue boat. Investigate seabed 
(rocks, sand). 

 

Weather Watch Officer Obtain weather report, check changes 
of weather forecast. 

 

Informing Master Inform HAV Ship Management NorRus 
AS, Operational Department and Flag 
State Authorities of the sequence of 
events.  Submit detailed report with all 
data to all concerned. 

 

Assistance Master Consider whether assistance by other 
ships/tugs required. 
If necessary, accept tug assistance 

 

Pilot Master Request pilot assistance.  

Lightening Master 
Cargo Officer 

Consider whether lightening required.  
Order lighters/barges via agency. 

 

Refloating Master Calculates timing (high tide). 
Is ballast water pumped out to change 
the trim?  Engine manoeuvres. 

 

Collection of 
evidence 

Master Collect all information, evidence and 
data required to reconstruct the 
sequence of events:  Admiralty 
chart(ECDIS print screen, if 
necessary), course recorder, rudder 
angle recorder, engine manoeuvring 
data printer (compare times). Collect 
data of the sequence of events:  
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событий: 
 курс и скорость судна, осадки при посадке 
на мель и снятия с мели, время снятия с 
мели, данные по погоде и видимости. 
Записать показания свидетелей 

 

.01 Учения на борту 
 Упражнение: симулировать «посадку на мель» на море (без аварийной остановки 

двигателя) 
 Найти время для проведения упражнения тогда, когда судно стоит на якоре. 
 Изучить и опробовать процедуры взятия замеров в танках.  
 Сделать приблизительные расчёты осадки и остойчивости в соответствии с посадкой 

на мель 
 Создать процедуру сбора информации и данных. 
 Провести упражнение: сделать измерения глубины с помощью ручного лота. 

 

5.4.8. Пожар на борту 
Немедленные действия: 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Огонь, дым Весь экипаж Сообщить вахтенному офицеру / вахтенному 
механику; активировать пожарную тревогу 
вручную 

 

Проверка Вахтенный 
офицер 

Проверить работы пожарной сигнализации  

Тревога  -  
Немедленные 
действия 

Вахтенный 
механик 

Уведомить мостик 
Уведомить старшего механика. 

 

 Вахтенный 
офицер 

Уведомить капитана  

 Капитан Объявить общесудовую тревогу  

 Капитан В порту: вызвать береговую пожарную 
бригаду, уведомить агентов, отправить 
посетителей и портовых грузчиков на берег.  

 

 Вахтенный 
офицер 

Закрыть пожарные двери (в зависимости от 
типа двери), сделать предварительное 
извещение по внутренней связи. 

 

 Вахтенный 
офицер 

Задраить все двери водонепроницаемых 
переборок  

 
 

Контроль 
ситуации 

Капитан Взять на себя управление, оценить 
ситуацию 

 

 Старший механик Взять на себя управление машинным 
отделением, оценить ситуацию. 

 

 Старший 
помощник 

Взять под контроль ситуацию на месте 
происшествия в сотрудничестве со вторым 
механиком и вторым помощником. 

 

 Второй механик Проследовать в пост управления 
двигателем, взять на себя управление в 
сотрудничестве со старшим помощником. 

 

Сбор по тревоге Весь экипаж Проследовать к месту сбора 
 

 

 Старший 
помощник 

Проверить присутствие членов экипажа, 
дать чёткую информацию и указания. 

 

Навигация Вахтенный 
офицер 

Определить местоположение судна, 
погодные условия на море. 
 

 

 Вахтенный 
офицер 

Изменить курс (согласовать с капитаном), 
если требуется. 
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course steered and speed,  
drafts when grounding and at time of 
refloating, weather, visibility. 
Record statements from persons 
involved and from witnesses. 

 

.01 Training on Board 
 Exercise: simulate “Grounding” at sea (without emergency stop of engine) 
 Opportune time to conduct exercise is when the ship is riding at anchor 
 Check and supervise tanks, bilges and holds sounding procedures 
 Make an approximate trim and stability calculations relative to a collision 
 Create the procedure of data and information collection 
 Carry out an exercise: making measurements of depth with lead and line. 

 

5.4.8. Fire on Board 
Following immediate actions must be taken on board. 

 

Situation Responsibility Action Comments 

Fire, Smoke All crew Inform Watch Officer / Watch Engineer; 
manually activate fire alarm. 

 

Checking Watch Officer Check accuracy of alarm.  

Alarm  -  
Immediate Action 

Watch Engineer Inform the bridge. 
Inform Chief Engineer. 

 

 Watch Officer Inform the Master.  

 Master Raise General alarm.  

 Master at port: call shore based fire brigade, 
inform agents, send visitors and 
stevedores ashore. 

 

 Watch Officer Realise fire doors (according to fire 
doors type), make prior announcement 
via intercom. 

 

 Watch Officer Order to close all doors in watertight 
bulkheads. 

 
 

Control Master Take overall command, assess 
situation. 

 

 Chief Engineer Take over command in the engine 
room, assess situation. 

 

 Chief Mate Take over command on the scene in 
cooperation with 2nd Engineer and 2nd 
Officer. 

 

 2nd Engineer Proceed to engine (control) room, take 
over command on the scene in 
cooperation with Chief Mate. 

 

Muster All crew Proceed to Muster Station.  

 Chief Mate Check presence of all crew; manage 
search for missing persons; inform 
crew about situation; give clear orders. 

 

Navigation Watch Officer Ascertain ship's position, weather and 
sea condition. 

 

 Watch Officer If required, alter course, subject to 
Master's agreement. 
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Машина Второй механик 
С одним членом 
экипажа 

Проследовать в пост управления 
двигателем, машина на маневровой 
скорости, запустить второй дизель-
генератор, подключить пожарные насосы, 
подготовить льяльные насосы. 
 

 

Связь  Вахтенный 
офицер Капитан 

Проверить радиостанции, подготовить 
передатчик и аварийный передатчик. 

 

 Вахтенный 
офицер Капитан 

По указаниям капитана уведомить HAV Ship 
Management NorRus AS 

 

 Вахтенный 
офицер Капитан 

По указаниям капитана передать срочное 
сообщение и сигнал бедствия 

 

 Вахтенный 
офицер Капитан 

По указаниям капитана запросить помощь 
других судов, буксиров, и т.д. 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан Нажать кнопку SAVE на удалённой панели 

регистратора данных рейса для сохранения 
последних 12 часов данных. 
В случае повторения происшествия нажать 
кнопку ещё раз. 
 

 

Расписание по 
постам 

Весь экипаж Выполнять обязанности в соответствии с 
расписанием по постам 

 

Пожарные 
бригады 

Бригадиры 
Члены бригады 

Подготовить средства персональной 
защиты; бригадиры должны иметь при себе 
рации, обсудить план действий, согласовать 
сигналы. 

 

Пожаробезопасн
ое состояние 

Бригада 
поддержки 

По указанию с мостика: закрыть пожарные 
клапаны, двери, иллюминаторы, отключить 
вентиляторы и кондиционирование воздуха. 
Примечание: применять такие меры в 

помещении аварийного генератора и 
машинном отделении только в случае 
наличия в них пожара. 

 

Быстрое 
закрытие 
задраек и люков  

Механики 
 

Проконсультироваться со старшим 
механиком, затем активировать 
быстрозапирающиеся клапаны и аварийную 
защиту. 

 

Отключение 
электрического 
питания 

Механики Изолировать все электрические провода от 
воды во всех зонах, где проходит тушение 
огня. 

 

Борьба с огнём Пожарная 
бригада 
 

Тушить пожар, так, как позволяют 
обстоятельства, используя оборудование 
для пожаротушения. 

 

 Пожарная 
бригада 

Закрытые пространства необходимо 
охлаждать водой (переборки, помещения с 
опасным грузом, танки и т.д.) 

 

Углекислотная 
противопожарная 
установка 

Старший механик 
Второй механик 
 

Эвакуироваться из пострадавших зон, 
держать дизель-генераторы включенными, 
запустить аварийный генератор,                
дать оповещение о применении 
углекислотной пожарной установки, 
убедиться, что в помещении не осталось 
людей, затем активировать установку. 
 

 

 Второй механик 
и матрос-
моторист 

Откачать воду, использовавшуюся для 
тушения пожара. 

 

Травмы Пожарная бригада, 
Второй помощник 
капитана 

Спасение пострадавших из зоны пожара и 
оказание медицинской помощи. 
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Engine 2nd Engineer 
one man 

Proceed to engine control room; 
engine on manoeuvring speed, start up 
second diesel generator, cut in fire 
pump(s), prepare bilge pump. 

 

Communication  Watch Officer 
Master 

Check radio stations, prepare 
transmitter and emergency transmitter. 

 

 Watch Officer 
Master 

On Master's instructions inform HAV 
Ship Management NorRus AS. 

 

 Watch Officer 
Master 

On Master's instructions transmit 
priority message and distress call. 

 

 Watch Officer 
Master 

On Master's instructions calls for 
assistance from other ships, tugs, etc. 

 

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master SAVE button should be pressed on 
VDR Remote Alarm Panel to save last 
12 hours of records. If another incident 
occurs, press the button again. 

 

Station Bill All crew Carry out duties according to Muster 
List. 

 

Squads Squad leaders 
Squad 
members 

Prepare and wear protective clothing 
etc., squad leaders should have 
walkie-talkies, discuss/agree action, 
and agree signals. 

 

Fire-secured 
condition 

Supporting 
Squad 

On instruction from the bridge: close 
fire flaps, doors, portholes, shut down 
fans and air conditioning. 
Note: apply above to Emergency 
Generator Room and to Engine Room 
only if on fire. 

 

Quick Closings, 
Emergency Shut-
offs 

Engineers 
 

Consult with Chief Engineer, then 
activate quick closings and emergency 
shut-downs. 

 

Electrical Power 
Cut-outs 

Engineers Isolate all electrical wiring at all areas 
which are subject to fire fighting with 
water. 

 

Fire Fighting Fire Fighting 
Squad 
 

Fight fire as circumstances require, 
using appropriate Fire Fighting 
Equipment. 

 

 Fire Fighting 
Squad 

Enclosed spaces must be cooled by 
water (bulkheads, compartments with 
hazardous cargo, tanks, etc.) 

 

CO2 Plant Chief Engineer 
2nd Engineer 
 

Evacuate from spaces which will be 
affected, keep diesel generators 
running, activate emergency 
generator, sound CO2 alarm and make 
announcements via intercom, make 
sure that no trapped persons inside, 
activate CO2 plant. 

 

Pumping Bilges 2nd Engineer 
and motorman 

Pumping-out the fire-extinguishing 
water 

 

Injures Fire Fighting 
Squad, 
2nd  Mate 

Rescue injured persons from 
endangered zone and give medical 
assistance 
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Отдых Старший 

помощник 

В случае, если борьба с огнём продолжается 
длительное время, взаимно заменять 
бригады время от времени. 

 

Ресурсы для 
пожарной 
бригады 

Бригада 
поддержки 

Предоставить пожарной бригаде новое 
оборудование (дыхательный аппарат, 
баллоны с воздухом, огнетушители, шланги, 
инструменты и прочее) 

 

Спасательные 
средства 

Бригада 
поддержки 

По инструкциям капитана подготовить и 
оборудовать спасательную шлюпку. 
Защитить спасательные средства (шлюпки и 
плоты) от огня. 

 

Оценка ситуации Капитан 
Старший механик 
Старший 
помощник 

Поддерживать контакты, получить 
информацию, проверить остойчивость, 
принять решения, уведомлять HAV Ship 
Management NorRus AS о ходе событий. 

 

Оставление 
судна 

Вахтенный 
офицер 

Определить точное местоположение.  

 Вахтенный 
офицер 
 

По инструкциям капитана: подать сигнал 

бедствия, держать HAV Ship Management 
NorRus AS в курсе событий. 

 

 Капитан Извлечь регистратор данных рейса и 
забрать его с собой на спасательную 
шлюпку 

 

 Весь экипаж По распоряжению капитана 
Запустить спасательную шлюпку 

 

 

Пожар потушен Весь экипаж Весь экипаж должен собраться  

 Старший 
помощник 

Проверить присутствие всего экипажа, 
оказать помощь при лёгких травмах. 

 

 Вахтенный 
офицер 
 

По распоряжению капитана: 
передать отчёты о ситуации в HAV Ship 
Management NorRus AS, в случае 
необходимости также уведомить стороны, у 
которых ранее была запрошена помощь. 
 

 

Пожарная 
охрана 

Регулярный 
состав 

Регулярно проверять зоны, пострадавшие от 
пожара, для предотвращения повторного 
возгорания. 
 

 

Машинное 
отделение 
(после 
применения 
углекислотной 
установки) 

Старший механик 
Второй механик 
 

Открыть пожарные клапаны, запустить 
вентиляторы, систему кондиционирования 
воздуха, тщательно провентилировать 
машинное отделение перед входом, одеть 
дыхательный аппарат в случае 
необходимости; 

Тщательно восстановить аварийные 
отключения, открыть быстрозакрывающиеся 
клапаны, восстановить основную систему 
электропитания. 
 

 

Документация Вахтенный 
офицер и 
Вахтенный 
механик 

Описать, настолько точно, насколько это 
возможно, ситуацию, принятые меры, этапы 
разрешения происшествия на мостике 
(центр управления судном) и на посту 
управления двигателем; собрать все 
полученные и отправленные сообщения. 
 

 

Положение дел Капитан 
Старший механик 
Старший 
помощник 

Оценить полученные повреждения, годность 
судна к плаванию, оповестить HAV Ship 
Management NorRus AS 
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Relief Chief Mate In case of continued fire-fighting 

activities, rotate fire-fighting squads. 
 

 

Supplies Supporting 
Squad 

Supply fire-fighting squad(s) with fresh 
equipment (breathing apparatus air 
bottles, fire extinguishers, hoses, tools, 
etc.). 
 

 

Life-Saving 
Appliances 

Supporting 
Squad 

On Master's instructions, prepare, 
equip Free Fall lifeboat.  Protect life-
saving equipment (mainly boats and 
life rafts) from fire. 
 

 

Assessment of 
Situation 

Master 
Chief Engineer 
Chief Mate 

Maintain contacts; obtain information; 
check stability; make decisions; keep 
HAV Ship Management NorRus AS 
advised. 
 

 

Abandon ship Watch Officer Ascertain exact position.  

 Watch Officer 
 

On Master's instructions: 
Transmit distress call, keep HAV Ship 
Management NorRus AS informed. 

 

 Master Remove VDR HDD and bring it with 
you to the survival craft. 

 

 All crew On Master's instructions: 
Release Free Fall Lifeboat. 

 

Fire Extinguished All crew All crew have to assemble.  

 Chief Mate Check presence of all crew; ascertain 
slight injuries. 

 

 Watch Officer 
 

On Master's instructions: 
transmits report to  HAV Ship 
Management NorRus AS;  if 
appropriate, inform those parties 
previously asked for assistance. 

 

Fire Guard Fire Guards Regularly check areas affected by fire 
to detect re-ignitions. 

 

Engine Room 
(after use of CO2) 

Chief Engineer 
2nd Engineer 
 

Open fire flaps, start up fans, air 
conditioning system; thoroughly 
ventilate engine room before entering, 
wear breathing apparatus if 
necessary; 
carefully restore emergency cut-outs, 
reopen quick closings, restore main 
power supply. 

 

Documentation Watch Officer 
and Watch 
Engineer 

Record, as exactly as possible, 
situations, actions taken; also times on 
the bridge (Shipboard Command 
Centre) and engine control room; 
collect all messages despatched and 
received. 

 

Status Master 
Chief Engineer 
Chief Mate 

Inspect damage, ascertain 
seaworthiness of ship, inform HAV 
Ship Management NorRus AS. 

 



 

HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

Руководство по МКУБ-
МСКС  

Раздел 5 
План действий в 

аварийных ситуациях. 
5.4 Учебные тревоги 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 1         
Дата: 01.06.2019         
Страница: 16 из 44 

 
Продолжение 
рейса 

Капитан Принять решение касательно продолжения 
рейса в соответствии с пригодностью судна 
к плаванию и обсудить положение дел с HAV 
Ship Management NorRus AS 

 

 В зависимости от 
обязанностей и 
функций 

Максимально аккуратно привести системы в 
рабочее состояние под руководством глав 
соответствующих подразделений; судно 
должен максимально полно вернуться к 
выполнению ежедневных заданий 
 

 

Окружающая 
среда  

В зависимости от 
обязанностей и 
функций 

Проверить/определить наличие вреда 
окружающей среде из-за разлива жидкостей 
из груза, топлива, ГСМ и т. д. 
 

Судовой план 
чрезвычайных 
мер по борьбе 
с 
загрязнением 
нефтью 

Разбор Весь экипаж Обсудить ситуацию и принятые меры, 
выдвинуть предложения по улучшению 
процедур. 
Не осуждайте и не обвиняйте никого в 
случившемся. 

 

Доклад Капитан 
Старший механик 
Старший 
помощник 
 

Составьте рапорт, в котором бы 
упоминалось когда, что, и как произошло, и 
какие меры были приняты. Приложения: 
протоколы, отрывки из журналов, 
фотографии, наличие жертв или 
повреждение груза и судна. Оповестить HAV 
Ship Management NorRus AS и технический 
отдел о последовательности событий. 
Передать детализованный рапорт со всей 
информацией всем заинтересованным 
сторонам. 

 

Дополнительны
е меры 

В зависимости от 
обязанностей и 
функций 

Подготовить/пересмотреть противопожарное 
оборудование, проверить целостность 
спасательного оборудования, заказать 
замену повреждённым элементам, 
запросить ремонт, также поменять 
пострадавших членов экипажа, если таковая 
замена требуется. 

 

 
.01 Учения на борту. 

 Собраться по тревоге, проверить навык владения средствами персональной защиты и 
снаряжения.  

 Создать условия действий во время пожара: закрытие пожарных клапанов, отключение 
вентиляторов и системы кондиционирования (бригада поддержки) 

 Умение пользоваться пожарными насосами 
 Умение пользоваться аварийным пожарным насосом 
 Умение пользоваться аварийным генератором 
 Умение аварийно отключать электрическую цепь. 
 Умение закрывать быстро закрывающиеся клапаны. 
 Использование углекислотной установки 
 Применение дыхательного аппарата и защитного шлема 
 Применение огнетушителей 
 Использование пожарных шлангов 
 Следует обсудить необходимые действия пожарной бригады 
 Борьба с огнём в грузовых отсеках и вблизи опасных материалов. 
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Continuation of 
Voyage 

Master Make decision regarding continuation 
of the voyage with due regard to ship's 
seaworthiness and having discussed 
matter with the inform HAV Ship 
Management NorRus AS. 

 

 according to 
function and 
order 

Careful restoration of operational state 
of systems on instructions of 
responsible department heads; ship 
reverts to normal routines as far as 
possible. 
 

 

Environment according to 
function and 
order 

Check/containment of dangers to the 
environment through overflow of 
cargo-generated substances, also of 
fuels, lubricants, etc. 
 

 

De-Briefing All crew Discuss situation and measures 
resulting there from; proposals for 
improvement.  Do not blame 
individuals 

 

Report Master 
Chief Engineer 
Chief Mate 
 

Write report of what, when and how it 
happened and of actions taken. 
Enclosures: minutes, log extracts, 
photographs if any, description of 
casualties and damage to ship and 
cargo. 
Inform HAV Ship Management NorRus 
AS and Operational Department of 
sequence of events.  Submit detailed 
report with all data to all concerned. 

 

Additional 
Measures 

according to 
function and 
order 

Prepare/restore Fire fighting 
equipment, check complete safety 
equipment, order replacements for 
used or damaged material, request 
repairs, also replace injured crew 
members if applicable 

 

 
.01 Training on Board. 

 Assemble when alarm is risen; check the knowledge of how to use the individual protective 
clothing and equipment 

 Practise fire secured condition: closing of fire flaps, shutting down of fans and air-
conditioning system (support squad) 

 Handling of fire pumps 
 Handling of emergency fire pump 
 Handling of emergency generator 
 Handling of emergency shut-offs and electrical switch-off 
 Handling of quick closing valves 
 Use of CO2 plant 
 Usage of breathing apparatus and heat protective outfit 
 Usage of fire extinguishers 
 Usage of fire hoses 
 Appropriate actions of fire-fighting squad must be discussed 
 Fire fighting in cargo compartments and close to hazardous substances. 
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5.4.9. Оставление судна 
 

Немедленные действия: 

 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Решение Капитан Срочно собрать совет офицеров и 
механиков, обсудить ситуацию. Обратиться 
за помощью к  SAR/или другим 
спасательным службам в зоне бедствия. 
Принять решение. сделать запись в судовом 

журнале. 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан Нажать кнопку SAVE на удалённой панели 

регистратора данных рейса для сохранения 
последних 12 часов данных. 
Извлечь жёсткий диск из регистратора и 
забрать его с собой на спасательную 
шлюпку. 

 

Информирование Капитан В случае, если есть время, оповестить DPA 
 

 

Тревога Капитан Объявить тревогу «Оставление судна».  

Сбор по тревоге Весь экипаж, 
Старший 
помощник 

Собраться в месте сбора. Проверить 
присутствие всего экипажа, повторить 
принятое решение, дать распоряжения 
относительно эвакуации. 
 

 

Местоположение Вахтенный 
офицер 

Установить координаты и время   

Сигнал бедствия Капитан Дать сигнал бедствия, название судна, 
позывной сигнал, местоположение, 
количество человек на борту, тип бедствия. 
Наметить план действия. 

 

Подготовка  
шлюпок 

Весь экипаж Подготовить  шлюпку  спускаемую 
свободным падением к запуску. Если для 
эвакуации с судна  планируется 
использовать надувные спасательные 
плоты, подготовить посадочный трап, 
подготовить дежурную шлюпку к запуску.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: после спуска надувных 

спасательных плотов прикрепить их к 
спасательной шлюпке. 

 

Провизия Кок В случае, если есть время, запастись 
дополнительной водой и провизией для 
шлюпки спускаемой свободным падением. 
 

 

Навигация Вахтенный 
офицер 

Собрать и доставить в спасательную 
шлюпку спускаемую свободным падением 
следующие предметы: аварийные УКВ 
станции, фонари, аварийный радиобуй, 
маяк-ответчик поисково-спасательной 
системы, пиротехнику, бортовые карты. 

 

Медицинская 
помощь 

Офицер по 
безопасности 

Раздать всем таблетки от укачивания, 
упаковать материал для перевязки, 
обезболивающие, витаминные капсулы. 

 

Документы Капитан 
Старший 
помощник 
 
Старший механик 

Взять с собой судовой журнал, если есть 
возможность, взять также журнал 
радиосвязи, черновой вахтенный журнал и 
документы экипажа. 
Взять с собой машинный журнал 
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5.4.9. Abandon ship 
 

The following immediate actions must be taken on board. 

 

Situation Responsibility Action Comments 

Decision Master Convene council of officers and 
engineers, discuss situation.  Seek 
views of SAR and/or other rescue 
providers, if available. Make decision.  
Make entry to the Deck Log Book. 

 

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master SAVE button should be pressed on 
VDR Remote Alarm Panel to save last 
12 hours of records. 
Remove VDR HDD and bring it with 
you to the survival craft. 

 

Informing Master If time permits inform DPA. 
 

 

Alarm Master Raise “Abandon ship” alarm. 
Announce decision via intercom. 

 

Mustering All crew, 
Chief Mate 

Assemble at the Muster Station; 
Check presence of all crew; repeat 
announcement of decision; issue 
instructions to prepare to abandon 
ship. 

 

Position Watch Officer Fix and record position and time.  

Distress Call Master Transmit distress call: ship's name, call 
sign, position, number of people on 
board, nature of distress, action 
envisaged. 

 

Getting boats 
ready 

All crew Prepare Free Fall Lifeboat for 
launching. 
If intended to use inflatable life rafts for 
abandon ship, prepare embarkation 
ladder, prepare rescue boat for 
launching. NOTE: After launching of 
inflatable life rafts fasten them to the 
rescue boat. 

 

Victuals Cook If time permits take additional water, 
victuals in to the Free Fall Lifeboat. 

 

Navigation Watch Officer Collect and take in to the FFLB, 
following items: Emergency VHF’s, 
torches, EPIRB, SART, pyrotechnics, 
boat charts. 

 

Medical Safety Officer Distribute anti- seasickness pills, pack 
bandaging material, painkillers, vitamin 
pills etc. 

 

Documents Master 
Chief Mate 
 
 
Chief Engineer 

Carry Deck Log Book, and if it’s 
possible also take Radio Log Book, 
Rough Logs and crew documents. 
 
Carry Engine log book 
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Индивидуальная 
подготовка 

Весь экипаж Взять с собой тёплую одежду, спасательные 
костюмы, спасательные жилеты, таблетки от 
укачивания, если есть время, выпейте как 
можно больше воды, но АЛКОГОЛЬ СТРОГО 
ЗАПРЕЩЁН! 

 

Посадка в 
шлюпку 

Весь экипаж Проследовать к шлюпке спускаемой 
свободным падением, задраить все 
перегородки, занять места согласно плану, 
пристегнуть ремни. 

 
 
 

Стоп машина Капитан Дать приказ старшему механику остановить 
машину 

 

Запуск шлюпки 
спускаемой 
свободным 
падением 

Старший 
помощник 

Только по распоряжению капитана: 

Спустить шлюпку. 
 

Предоставление 
укрытия 

Капитан Перед тем, как двигатель будет остановлен, 
приведите судно так , чтобы спасательные 
плоты были с подветренного борта.  

 

Пользование 
спасательными 
плотами 

Весь экипаж В случае, если есть время, перенести 
спасательные плоты в закрытом состоянии на 
главную палубу, аккуратно вытащить пусковой 
линь из чехла и привязать его к подветренному 
борту главной палубы. Собрать людей около 
шторм-трапа. Запустить спасательные плоты с 
главной палубы. С помощью шторм-трапа 
пришвартовать плоты. Постараться добраться 
до плотов сухими. Прыгать на плот можно 
только с небольшой высоты. Отрезать  
пусковой линь. 

 

Затопление 
судна 

Команда 
спасательной 
шлюпки 

После спуска шлюпки спускаемой 
свободным падением с судна как можно 
скорее отойти от судна и держать от него 
минимальное расстояние в несколько сотен 
метров. Тонущее судно вызывает эффект 
воронки. Обломки и части судна, 
всплывающие на поверхность могут 
представлять угрозу. 

 

Действия в 
шлюпке / 
На спасательном 
плоту 

Весь экипаж Оставаться неподалёку от места затопления 
судна. Держать шлюпку спускаемую 
свободным падением, спасательные плоты, 
дежурную шлюпку  вместе, свяжите их . Не 
выдавать провизию или воду в течение 
первых 24 часов. Затем выдавать пищу и 
воду из расчёта (0.5 л в день на человека) 

 

 

.01 Учения на борту 
 Провести учения по подготовке и спуску спасательной шлюпки спускаемой свободным 

падением. Максимальное время с момента команды «Спустить шлюпки» и спуском на воду – 5 
минут (требование СОЛАС). Проверить время секундомером. 

 Тренироваться в управлении спасательной шлюпкой и спасательными плотами. 
 Тренировать подготовку к эвакуации с судна: одеть подходящую одежду, взять бортовую 

аптечку, воду и провизию. Собрать навигационные приборы. 
 Обсудить поведение экипажа во всех спасательных средствах в экстренной ситуации на море 

(лекции, обсуждения) 
 Спуск на воду и посадка людей в спасательный плот 
 Сбор инвентаря для спасательной шлюпки  
 Подготовка аварийного оборудования спасательной шлюпки и подача сигнала бедствия 
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Individual 
preparations 

All crew Put on warm clothing, survival suits, 
life vests, take anti-seasickness pills! 
If time permits, drink water as much as 
possible, but 
NO ALCOHOL PERMITTED!!! 

 

Manning boat All crew Proceed to FFLB, close all openings, 
take seats according plan, and fasten 
seat belts. 

 
 
 

Stop Engine Master Give order to Chief engineer to stop 
engine. 
 

 

Launching FFLB Chief Mate Only on Master's instructions: 
Realise Free Fall Lifeboat. 

 

Giving lee Master Before engine is stopped, if possible, 
give lee with ship for life rafts 
launching. 

 

Manning Liferafts All crew If time permits, take liferafts in their 
closed shells to main deck.  Carefully 
pull painter from out of shell and fasten 
on leeward side of main deck. 
Assemble people close to pilot ladder.  
Launch liferafts from main deck.  
Board liferafts immediately if possible 
using pilot ladder.  Try to reach rafts in 
dry condition.  Jump on top of inflated 
raft only from low height. Cut painter. 

 

Ship sinks FFLB crew Bring FFLB off ship and keep min 
distance of a few hundred metres.  
There is no such thing as suction or 
'wash' caused by 
sinking ship.  Parts and debris 
surfacing from the sunken ship may be 
dangerous. 

 

Conduct in boat / 
life raft 

All crew Stay near place of sinking.  Keep 
FFLB, rescue boat and liferafts 
together, tie them together. 
Don’t issue victuals or water 
during initial 24 hours.  Thereafter 
ration food and drinks (0.5 litres of 
water per person per day). 

 

 

.01 Training on Board 
 Practise preparation and launching of Free Fall Lifeboat.  Maximum time from command 

'Lower boats' to touching down on water: 5 minutes (SOLAS requirement).  Check time with 
stop-watch 

 Practise navigation with lifeboat and liferaft 
 Rehearse preparations to abandon ship: wear suitable clothing, First Aid Kit, water and 

victuals.  Collect items for navigation 
 Conduct in life saving appliances at sea distress (lecture, discussions) 
 Launching and manning of a liferaft 
 Treatment of lifeboat inventory 
 Practise preparing of lifeboat emergency equipment and transmitting of distress signals. 
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5.4.10. Человек за бортом  
 

.01 Человек за бортом – Внезапное обнаружение 
 

Немедленные действия: 

 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Сообщение об 
обнаружении 

Свидетель 
происшествия 

Немедленно бросить спасательный круг, 
громко прокричать «Человек за бортом!», 
известить мостик как можно скорее. 
 

 

Местоположение Вахтенный 
офицер 

Бросить спасательные круги с крыльев 
мостика, определить местоположение. 
Нажать кнопку MOB в устройствах GPS и 
ECDIS систем. 
 

 

Тревога Вахтенный 
офицер 

Объявить общесудовую тревогу, оповестить 
пост управления двигателем, известить 
капитана. Включить поисковые огни и 
освещение палубы. 
 

 

Оповещение Капитан Оповестить экипаж по системе внутренней 
связи. 
 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан Нажать кнопку SAVE на удалённой панели 
регистратора данных рейса для сохранения 
последних 12 часов данных. 
В случае повторения происшествия нажать 
кнопку ещё раз. 
 

Смотри 
руководство 
по 
эксплуатации 

Сбор по тревоге Весь экипаж 
Старший 
помощник 

Собраться в месте сбора; 
Проверить присутствие членов экипажа, 
дать чёткую информацию и указания. 
 

 

Сигналы Вахтенный 
офицер 

Оповестить суда поблизости, дать 3 долгих 
гудка, вывесить сигнальный флаг «О» 
(Оскар), отправить сообщение MAYDAY по 
УКВ на канале 16. 
 

 

Маневрирующие 
действия 

Капитан Выполнить разворот Уильямсона, повернуть 
судно на 60 градусов, затем дать право 
руля, завершить разворот.  
Установить подветренный борт. 
Дать распоряжение приготовить дежурную  
шлюпку. 
 

 
 
 
 
 

Машина Вахтенный 
механик 

Проследовать в пост управления 
двигателем, подготовить главный двигатель 
к маневрированию, запустить 
вспомогательный двигатель. 
 

 

Наблюдение Капитан Необходимо вести постоянное наблюдение. 
Чётко инструктировать членов экипажа, 
ведущих наблюдение. Наблюдение на 
палубе следует сопровождать 
использованием поисковых огней и раций. С 
мостика следует использовать бинокль. 
 

 

Запрос помощи Капитан Можно запросить дополнительные 
поисковые операции через головной офис 
SAR. 
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5.4.10. Man overboard 
 

.01 Man overboard – Immediate Discovery 
 

The following immediate actions must be taken on board. 

Situation Responsibility Action Comments 

Reporting Witness of 
incident 

Throw out lifebuoy immediately, 
shout loudly 'Man Overboard !', 
inform bridge as soon as possible. 

 

Position Watch Officer Release Man Overboard lifebuoys 
from bridge wings, determine position. 
Push MOB button on GPS and ECDIS. 

 

Alarm Watch Officer Raise general alarm, 
inform engine control room, 
inform Master. 
Switch on search lights and deck 
lighting. 

 

Announcement Master Make announcement via intercom.  

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master On Master’s decision SAVE button 
should be pressed on VDR Remote 
Alarm Panel to save last 12 hours of 
records. If another incident occurs, 
press the button again. 

See Operator’s 
Manual 

Mustering All crew 
Chief Mate 

Proceed to muster station. 
Check presence of all crew, 
Inform them about actual situation give 
clear orders. 

 

Signals Watch Officer Inform ships in vicinity, 
sound signals- 3 long blasts, 
display signal flag O (Oscar), send 
MAYDAY message via 
VHF channel 16. 

 

Manoeuvre Action Master Commence Williamson turn:  helm 
hard to starboard, turn ship 60 
degrees; helm hard to port, complete 
turnabout. 
Determine leeward side. 
Order to keep rescue boat ready; 
in heavy weather, order to prepare and 
lower climbing net  over the side. 

 
 
 
 
 
 
 

Engine Watch Engineer Proceed to engine control room, 
Prepare main engine to manoeuvre, 
start auxiliary engine. 

 

Lookout Master Sharp Lookout must be established 
around the vessel. Persons involved in 
lookout have to be clearly instructed. 
Lookouts on deck have to be supplied 
with searchlights and Walkie-Talkie. 
Lookouts on the Bridge have to be 
supplied with binoculars. 
 

 

Requesting 
assistance 

Master May request search activities via SAR 
headquarters. 
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Готовность 
дежурной 
шлюпки 

Команда шлюпки, 
Бригада 
поддержки 

Подготовить дежурную  шлюпку; подготовить 
тёплые одеяла, непродуваемую одежду. 
Вывалить шлюпку и сесть в неё, запустить 
двигатель, вести радиосвязь с мостиком по 
рации. Иметь с собой аптечку возле места 
посадки в шлюпку для оказания первой 
помощи. 
 

 

Лазарет Офицер по 
безопасности  

Открыть лазарет, подготовить и разогреть 
койку, подготовить медикаменты. 
 

 

Остановка Капитан Во время шторма совершить полный оборот 
вокруг утопающего, держать его с 
подветренного , привести судно по ветру  и 
дрейфовать в сторону человека. 
 

 

Провизия Кок Приготовить горячий чай, подслащённый 
декстрозой, заполнить вакуумную фляжку. 
 

 

Спуск дежурной 
шлюпки 

Команда шлюпки Обнаружив человека за бортом, спустить 
дежурную шлюпку, проследовать к человеку. 
 

 

Извлечение 
человека из 
воды 

Команда шлюпки Приблизиться к человеку с безопасной 
стороны (избегая «наскока» на него). 
Достать утопающего из воды с помощью 
нескольких человек из команды шлюпки. 
Уложить спасённого человека, обернуть 
тёплым одеялом и ветронепродуваемым 
полотном (для устранения гипотермии) 
 

 
 
 
 
 
 

Подъём 
человека на борт 

Команда шлюпки; 
Весь экипаж 

Причалить к судну и пришвартовать  шлюпку 
(прижимным швартовым). В случае если 
человек в крайне измождённом состоянии, 
использовать носилки для поднятия его на 
борт. В случае если качка на море не 
позволяет использовать носилки, 
использовать грузовое оборудование. Затем 
необходимо поднять шлюпку на борт и 
закрепить по-походному. 
 
 

 

Спасание из 
воды 

Весь экипаж 
 
 
 
 
 

Спустить посадочный трап с наветренного 
борта, спустить сеть на этой же стороне до 
уровня воды. Минимум 2 спасателя в 
костюмах должны спуститься вниз. 
Подготовить грузовое оборудование или 
швартовые концы. Закрепить человека, 
поднять его на борт. 
 

 

Разогрев 
спасённого 

Координатор - 
Офицер по 
безопасности 

Доставить пострадавшего в лазарет, 
раздеть и уложить на разогретую койку. 
Внимание: ни в коем случае не 
погружайте пострадавшего в горячую 
ванну и не используйте другие средства 
для разогрева – есть риск развития 
сердечной недостаточности.  

 

 
 
 

Первая помощь Офицер по 
безопасности 

Измерить температуру тела (смерть 
наступает при температуре тела 25 градусов 
по Цельсию). Измерить кровяное давление и 
пульс. С осторожностью дать 
пострадавшему согревающие напитки с 
декстрозой. 
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Rescue Boat 
ready 

Boat Squad, 
Supporting Team 

Get rescue boat ready; warm blankets, 
wind breaking clothing. 
Swing out and board boat, start-up 
boat engine, establish radio 
communication with the bridge 
(Walkie-Talkie). 
Position stretcher and First Aid Kit near 
boarding station for subsequent 
rescue. 

 

Hospital Safety Officer Open hospital, prepare bed (if possible 
try to warm up bed), and prepare 
medication. 

 

Stopping Master In a high sea, may steer full turn 
around person overboard; make 
leeway; keep the luff and let ship drift 
towards the person. 

 

Provisions Cook Prepare warm, dextrose-sweetened 
tea, fill vacuum flask. 

 

Launching boat Boat Squad Having located person, launch rescue 
boat, proceed towards person. 

 

Recovery of 
Person 

Boat Squad Approach person closely from lee side 
(in a seaway, avoid 'pounding' on 
person). 
Rescue person with several hands. 
Lay down rescued person, wrap 
him/her in warm blankets and wind 
breaking canvas (hypothermia) 

 
 
 
 
 
 

Person back on 
board 

Boat Squad; 
All crew 

Heave in and secure boat (breast line).  
If person is very exhausted, use 
stretcher to take him/her on board. 
If swell make difficult securing of boat, 
lift stretchered person on board using 
cargo gear. Thereafter make leeway to 
hoist in boat by steering tight full turns. 

 

Recovery from 
the Water 

All crew 
 
 
 
 
 
 
 

Rig embarkation ladder on weather 
side. Rig cargo (scrambling) net over 
side to sea level, also on weather side. 
Minimum 2 rescuers in survival suits 
enter into the water.  Prepare cargo 
gear or heaving lines, winches. 
Get hold of person, take him/her on 
board. 

 

Warming up Co-ordinator: 
Safety Officer 

Bring injured person to the hospital, 
undresses him/her, and place him/her 
in pre-warmed bed. Caution:  Do NOT 
place person in bathtub or use other 
means to warm up - danger of 
circulatory collapse. 

 
 
 

First Aid Safety Officer Take temperature (death occurs at 25 
centigrade core temperature).  
Measure blood pressure and pulse.  
Carefully administer warm drinks with 
dextrose. 
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Информирование Капитан Сообщить в HAV Ship Management NorRus 

AS, технический отдел и властям 
государства флага о последовательности 
событий. Подготовить детальный рапорт со 
всей необходимой информацией для всех 
заинтересованных. Запросить помощь в 
случае, если спасённый человек нуждается 
в медицинской помощи на берегу 
. 

 

Документация Капитан Сделать запись в судовом журнале. Сделать 
фотографии (особенно, если случай 
закончился летальным исходом). Написать 
рапорт о несчастном случае. Собрать все 
отчёты властей, полиции и больницы. 

 

Смерть Капитан Установить факт смерти. 
В случае, если судно может зайти в порт в 
течение 24 часов, оставить тело на борту, 
уведомить агентов, удостовериться, что тело 
можно передать на берег. Передать тело на 
берег.  
В случае, если вышеуказанные меры 
применить не удаётся, провести погребение 
в море. 

 
 

Регистрация 
фатального 
исхода 

Капитан, со 
свидетелями 

При свидетелях сделать запись в реестре 
погибших судового журнала. 

 

Обсуждение 
случившегося 

Весь экипаж Обсудить ситуацию и принятые меры, 
выдвинуть предложения по улучшению 
действий. 
Не осуждайте и не обвиняйте никого в 
случившемся. 

 

Дальнейшие  
действия 

В зависимости от 
обязанностей и 
функций 

Подготовить дежурную шлюпку; проверить 
всё спасательное оборудование; заменить 
использованное или вышедшее из строя 
оборудование, заказать ремонт; заменить 
пострадавших/погибших членов экипажа. 

 

 
.02 Человек за бортом – в случае, если местоположение и время неизвестно 

 

Немедленные действия  вахтенным офицером на момент обнаружения: 

 
 Если вахтенный офицер обнаруживает, что на борту кого-то не хватает, или если один из 

членов экипажа, возможно, упал за борт, он должен: 

 сообщить капитану 

 держать радиостанцию в режиме ожидания 

 дать сигнал общей тревоги 

 организовать поиски на всём судне и убедиться, что пропавшего человека нет на борту. 

 

 Следующие факты могут, среди прочего, могут иметь важность: 

 сведения о месте на судне, где последний раз видели пропавшего человека. Его 
состояние и другая применимая информация (семья, психологический портрет), 
температура воды за бортом. 

 курс во время происшествия 

 изменения курса во время обнаружения 

 видимость до и во время происшествия 

 ветер и течение, их направление и сила 

 скорость судна до и в момент происшествия в соответствии с показаниями лага. 

 направление и расстояние до других судов в момент обнаружения 
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Information Master Inform HAV Ship Management NorRus 
AS, Operational Department and Flag 
State Authorities of the sequence of 
events.  Submit detailed report with all 
data to all concerned. Request 
assistance in case person requires 
medical treatment ashore. 
Advise consulate in foreign country. 

 

Documentation Master Make entry in Deck Log Book. 
Takes photo-graphs (particularly in 
case of death). 
Write accident report. 
Obtain and collect reports from 
authorities, police, and hospital. 

 

Death Master Ascertain death beyond doubt. 
If ship can reach port within 24 hours, 
keep body on board, inform agents, 
make sure body may be landed. 
Land body. 
Failing above, burial at sea. 

 
 

Casualty Register Master, with 
witnesses 

Make entry, in front of witnesses, in 
Deck Log Book casualty register. 

 

De-Briefing All crew Discussion of situation and measures 
taken. 
Suggestions for procedural 
improvements. 
Do not blame individuals. 

 

Further Action according to 
function and 
order 

Getting rescue boat ready; control of 
all safety equipment; replenishment of 
used or damaged equipment; ordering 
of repairs; replacement crew 
casualties. 

 

 
.02 Man overboard – If position and time are unknown 

 

The following immediate actions must be taken on board at the time of discovery by Watch Officer. 
 

 When Watch Officer finds out that someone is missing and may have fallen overboard he 
shall: 
 call Master 
 keep the radio station ‘stand-by’ 
 sound the general alarm signal 
 organise a search of the entire ship to make sure that the missing  person is not on 

board. 
 The following facts can, among other things, be of importance: 

 observations about the missing person: when and where last seen. Condition and 
other relevant 

      information (family and personality etc.), water temperature    
 the course at time of accident 
 course changes with time stated 
 visibility before and at time of accident 
 wind and current, direction and force 
 speed before and at time of accident according to log reading 
 bearings and distances to other ships with time stated. 
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 Каждое принятое действие фиксировать в судовом журнале. 
 Оповестить суда поблизости, береговые станции и центры SAR. 
 Капитан всецело ответственен за решение совершать маневр по тревоге или нет. 
 Уведомить машинное отделение. Синхронизировать бортовое время. Перенести 

местоположение на карту и постоянное отслеживать его. В случае любого маневра 
необходимо сделать записи о времени их выполнения. 

 Сообщить в HAV Ship Management NorRus AS, в технический отдел и властям государства 
флага 

 

.03 Учения на борту. 
 Отработать маневр Уильямсона. Отработать четкую схему маневра( большую пустую банку  

окрасить в оранжевый цвет, бросить её за борт. Затем выбросить за борт пустые бутылки с 
пробкой, совершить поворот рулём. В идеале, судно должен задеть банку и бутылки. 

 Спустить дежурную шлюпку, провести маневрирование. Провести тренировку по подъему 
человека из воды (но не в водах, где есть акулы) 

 Подъем шлюпки на борт и крепление по-походному. 
 Выброс грузовой  сети за борт судна для спасания утопающих без использования дежурной  

шлюпки. 
 Тренировка по подъему человека без сознания из шлюпки на борт судна на носилках. 
 Тренировка по подготовке лазарета. 
 Симулировать отправку сообщений MAYDAY и SAR. 

 

5.4.11. Травмы или болезнь членов экипажа. 
 

Немедленные действия: в случае спасания травмированных или серьёзно заболевших лиц. 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Немедленная 
помощь 

Очевидец Проверить, не угрожает ли человеку 
опасность; 
Оказать первую помощь на месте 
происшествия. 

 

Доклад Очевидец Немедленно известить мостик 
 

 

Тревога Вахтенный 
офицер 

Объявить общесудовую тревогу, оповестить 
пост управления двигателем, известить 
капитана.  

 

Первая помощь Вахтенный 
офицер / 
Вахтенный 
механик 
 
Доступный 
офицер 

Доставить аптечку к потерпевшему. 
Проверить, не требуется ли немедленная 
помощь ( проверить дыхание, сердцебиение, 
иммобилизовать потерпевшего, наложить 
повязку, осмотреть травмы). Ни в коем 
случае не поднимайте, не перетаскивайте и 
не двигайте человека, упавшего с большой 
высоты! 

 

Оповещение Капитан Оповестить экипаж по системе внутренней 
связи. 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан Нажать кнопку SAVE на удалённой панели 
регистратора данных рейса для сохранения 
последних 12 часов данных. В случае 
повторения происшествия нажать кнопку 
ещё раз. 

 

Сбор по тревоге Весь экипаж 
Старший 
помощник 

Собраться в месте сбора; 
Проверить присутствие членов экипажа, 
дать чёткую информацию и указания. 

 

Спасательное 
снаряжение 
 
 

Ответственные 
члены экипажа 
 
 
 

Принести носилки и поддерживающую шину 
для позвоночника. Если происшествие 
случилось в танке или трюме, принести 
дыхательный аппарат на место 
происшествия. 
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 Enter continuously any actions taken in Deck Log Book. 
 Notify  ships in vicinity , coast radio station and "SAR" Centres. 
 The Master is solely responsible to decide whether the ship should make MOB manoeuvre 

or not. 
 Notify the engine room. Fix and synchronise time on board. Transfer position to the chart 

and keep tracks continuously. If course/rudder manoeuvre records are used time 
statements should be made. 

 HAV Ship Management NorRus AS, Operational Department and Flag State Authorities 
must be informed. 

 
.03 Training on Board. 

 Steer Williamson Turn.  Practise exact manoeuvring (Paint large empty tin can bright 
orange, throw it over side.  Subsequently, throw empty corked bottles over side, steer turn. 
Ideally, ship will hit can and bottles; 

 Launch rescue boat, manoeuvre.  Practise recovery of person drifting in the sea (but not in 
shark-infested waters); 

 Practise hoisting in of boat; 
 Rigging of cargo (scrambling) net over side for recovery of persons without a boat; 
 Practise transfer of 'unconscious' or 'exhausted' person from boat to deck of parent ship 

using stretcher; 
 Practise preparation of hospital; 

 Practise/simulate despatch of MAYDAY and SAR messages. 
 

5.4.11. Personnel injury or illness 
 

The following immediate actions must be taken on board in case of rescue of injured or seriously sick 

persons. 

Situation Responsibility Action Comments 

Immediate 
Assistance 

Witness Check if he/she is in danger; 
Administer First Aid at place of 
accident. 

 

Reporting Witness Immediately inform the bridge.  

Alarm Watch Officer Raise general alarm; inform Master; 
inform engine control room; 
 

 

First Aid Watch Officer / 
Watch Engineer 
 
Available Officer 

Order hospital First Aid kit to be taken 
to injured person. 
Render assistance (breathing, heart, 
stabilises patient's position, dresses, 
wounds). 
Attention:  do not lift, carry or move 
persons who fell from a height!  

 

Announcement Master Make announcement via intercom.  

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master On Master’s decision SAVE button 
should be pressed on VDR Remote 
Alarm Panel to save last 12 hours of 
records. If another incident occurs, 
press the button again. 

 

Mustering All crew 
Chief Mate 

Assemble at Muster Station; 
Check presence of all crew, 
Inform them about actual situation give 
clear orders. 
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Помощь 
пострадавшему 
человеку 

Офицер по 
безопасности 
 
Ответственные 
члены экипажа 

Облегчить боль (применяя 
обезболивающее), успокоить 
пострадавшего. 
 
В случаях жёсткого падения и подозрении на 
перелом позвоночника – аккуратно 
протянуть шину для поддержания 
позвоночника под спиной пострадавшего.  
 
Перенести пострадавшего на носилки, 
оставить шину под спиной. Поддержать 
шею/голову. Пристегнуть пострадавшего к 
носилкам, укрыть одеялом, если 
необходимо.  

 
 
 
 

Извлечение из 
закрытого 
пространства 

Ответственные 
члены экипажа 

Поднять и перенести носилки в 
вертикальном положении если возможно.  
 
Поднимать в вертикальном положении 
можно только в исключительных случаях.  
 
При подъёме грузовым краном, применить 
оттяжки  для предотвращения поворота и 
раскачивания носилок. 
 

 
 
 
 
 

Лазарет Офицер по 
безопасности 

Переместить пострадавшего в лазарет, 
уложить на койку (на поддерживающей шине 
для позвоночника). В случае повреждения 
позвоночника оставить пациента на шине. 
 
Обследовать пострадавшего: дыхание, 
пульс, кровяное давление, температура 
тела, чувствительность, проверить реакцию, 
рефлексы. 
 
Записать все наблюдения. Запросить 
медицинские рекомендации по радио в 
случае необходимости. 
 

 

Уход Капитан Организовать дальнейший уход за 
пациентом. В случае необходимости 
организовать вахту около пациента (с 
телефоном или рацией для вызова помощи 
в случае необходимости) 
 

 

Подготовка к 
переводу на 
берег 

Офицер по 
безопасности 

Переодеть пациента в тёплую одежду, 
перенести на носилки, укрыть покрывалами.  
 
В случае необходимости улучшить 
кровообращение (разогреть). В плохую 
погоду защитить от дождя.  
 
Убедиться, что у пациента имеется паспорт, 
паспорт моряка, копия истории болезни. 
 

 

Обеспечение 
безопасности 
перевода 

Капитан Отправить сообщение PAN по УКВ-каналу 
16. 

 

Отправка на 
шлюпке 

Ответственные 
члены экипажа 

Подготовить шлюпку, вывалить её, 
пришвартовать, запустить двигатель, 
проверить радиосообщение по рации. 
Поместить носилки на шлюпку в месте 
швартовки и закрепить их. 
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Rescue 
equipment 
 
 

Responsible 
crew members 
 
 
 

Bring stretcher and spinal support 
board from hospital.  If accident 
happened in a tank, take breathing 
apparatus bottle to the scene of 
accident. 

 

Securing injured 
person 

Safety Officer 
 
Responsible 
crew members 

Alleviate pain (painkillers), comfort 
injured person. 
In all cases of severe fall and 
suspected spine injury, carefully slide 
spinal support board under injured 
person’s back.  Lift person onto 
stretcher lying on spinal support board; 
leave him/her on the board throughout.  
Stabilise his/her head. 
Strap person onto stretcher, if 
appropriate, cushion with blankets. 

 
 
 
 

Recovery from 
(confined) spaces 

Responsible 
crew members 

Lift and transport stretcher horizontally 
if possible.  Lift vertically only in 
exceptional cases.  Handling by crane 
(cargo gear): use hand rope to keep 
stretcher from turning and swinging. 
 

 
 
 
 
 

Hospital Safety Officer Transfer injured person into hospital 
bed (on spinal support board).  In case 
of spine injury, leave him/her on spinal 
support board. 
Examine injured person:  breathing; 
pulse; blood pressure; temperature, 
responsiveness, test reactions; 
reflexes. 
Record all observations in writing.  
Where appropriate, obtain radio 
medical advice. 

 

Attendance Master Organise further treatment of patient.  
If necessary arrange the watch near 
the patient around the clock (with 
telephone or walkie-talkie to summon 
help). 

 

Preparations for 
transfer 

Safety Officer Dress patient in warm clothes, transfer 
him/her on stretcher, cushion patient 
with blankets.  If appropriate, stabilise 
circulation.   In bad weather, protect 
stretcher against rain. 
Make sure patient carries passport, 
seaman's book, (copy of) medical 
report/history. 

 

Securing transfer Master PAN message via 
VHF channel 16. 

 

Transfer by boat Responsible 
crew members 

Get boat ready, swing it out, board 
boat, start up engine, ensure radio 
connection with boat (walkie-talkie). 
Place stretcher in boat at place of 
embarking and secure it in the boat. 
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Подготовка к 
посадке в 
вертолёт 

Капитан Скоординировать местоположение отправки 
пациента, курс судна и скорость с 
вертолётной базой. Вертолёт приблизится к 
судну против ветра, забирает пациента со 
стороны правого борта. Капитан изменяет 
курс судна таким образом, чтобы ветер дул в 
левый борт с двух точек. Связаться с 
вертолётом, согласовать жесты. 
Согласовать метод и место перевода 
пациента. Лучшее место – кормовая часть 
левого борта. Осветить место, не ослепляя 
пилота вертолёта. Включить освещение 
палубы. Поднять флаги в качестве 
ветроуказателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перевод на 
вертолёт 

Офицер по 
безопасности, 
Ответственные 
члены экипажа 

Транспортировать носилки с пациентом в 
назначенное место. Если носилки будут 
подниматься по лебёдке, то трос с 
вертолёта должен сначала прикоснуться 
к судну (металлу) до того, как к нему 
прикоснутся люди (во избежание разряда 
статическим электричеством) 

Предотвратить вращение носилок в 
воздушном потоке путём привязывания 
длинного троса к головной стороне. 

 
 
 
 
 
 
 

Информирование 
береговых служб 

Капитан Оповестить HAV Ship Management NorRus 
AS и технический отдел о 
последовательности событий. Передать 
детализованный рапорт со всей 
информацией всем заинтересованным 
сторонам. 

 

Носилки Ответственный 
офицер 

Заменить носилки как можно быстрее. Если 
пациента перевели на другой судно, то 
необходимо заказать новые. 

 

Документация Капитан Сделать записи в судовом журнале, 
медицинском журнале, составить рапорт о 
происшествии. 

 

Собрание  Весь экипаж Обсудить ситуацию и принятые меры, 
выдвинуть предложения по улучшению 
процедур. 
Не осуждайте и не обвиняйте никого в 
случившемся. 

 

Дальнейшие 
меры 

 Проверить и подготовить всё спасательное 
снаряжение; требуется замена 
использованных или повреждённых 
материалов, следует рассмотреть 
необходимость ремонта. 

 

 

.01 Учения на борту 
 Провести тренировку по эвакуации человека на носилках из закрытого пространства или из 

помещения с узким входом (например, грузовой отсек). 
 Подготовить аптечку. Проинформировать экипаж относительно расположения аптечки и её 

применения. 
 Практика закрепления пострадавшего на шине для позвоночника, также иммобилизации 

головы и шейного отдела. 
 Тренировать закрепление пострадавшего на носилках в спасательной шлюпке. 

Маневрировать шлюпки на воде, записать комментарии человека на носилках касательного 
удобства ( в частности негативные!) 

 Тренировать перевод на вертолёт: подготовка носилок и троса, освещение места передачи.  
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Preparing for 
Helicopter 

Master Agree position for transfer, ship course 
and speed with helicopter station. 
Helicopter approaches ship against the 
wind, picks up person on its starboard 
side.  Master alters ship's course so 
that wind comes from two points to 
port.   
Contact helicopter, agree hand signs. 
Agree method and place of transfer. 
Best place port side aft.  Illuminate 
place without dazzling pilot. 
Switch on deck lighting. 
Hoist flags as wind socks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transfer to       
Helicopter 

Safety Officer, 
Responsible 
crew members 

Have patient on stretcher ready at 
agreed place.  Fast handling essential. 
If stretcher will be winched, 
helicopter rope must first contact 
ship (steel) before people touch 
rope (static electricity).  Keep 
stretcher from rotating in airstream with 
long rope fastened to head end. 

 
 
 
 
 
 
 

Informing shore-
based units 

Master Inform HAV Ship Management NorRus 
AS, Operational Department and Flag 
State Authorities regarding sequence 
of events.  Submit detailed report with 
all data to all concerned. 

 

Stretcher Responsible 
Officer 

Replace stretcher as soon as possible. 
If person has been transferred to other 
ship, try to arrange interchange. 

 

Documentation Master Make entries in Deck, Medical Log 
books, write accident report.  

 

De-Briefing All crew Discuss the situation, measures taken, 
result and suggestions for 
improvement; do not blame 
individuals. 

 

Further measures  Check and prepare all safety 
equipment; requisition of used or 
damaged materials should be carried 
out; repairs should be considered if 
necessary.  

 

 
.01 Training on Board 

 Evacuation of the person on stretcher from a confined space or from a room with narrow 
access (e.g., cargo hold) should be practised 

 Prepare and make ready First Aid Kit.  Inform crew about location and use of kit 
 Securing and handling of an injured person on spine board, head stabilisation should be 

practised  
 Practise securing a person on stretcher in lifeboat.  Manoeuvre boat in water:  note 

comments of person on stretcher. Record any criticism voiced! 
 Practise transfer to helicopter: preparation of stretcher with hand rope;  preparation of 

illumination of transfer place. 
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5.4.12. Лечение заболевших или пострадавших членов экипажа 
 

 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Дыхание 
Кровообращение 

Ответственный 
офицер  

Определить наличие опасности для дыхания 
и кровообращения – что должно быть 
приоритетом при лечении пациента! 
(искусственное дыхание, сердечно-лёгочная 
реанимация)  
 

 

Травмы Ответственный 
офицер  

Остановить кровотечение (мягкой повязкой), 
промыть рану, дезинфицировать края, 
перевязать рану. 
Наложить лангет/гипс на перелом. 
Провести тест реакции зрачка на предмет 
травмы головного мозга: навести луч 
фонарика непосредственно на глаз – зрачок 
другого глаза должен синхронно сузиться! 
 

 

Боли Ответственный 
офицер   
 
Капитан 

 

Применить обезболивающие. Пациент 
скорее выздоравливает, чувствуя себя 
комфортно. 
Сильные боли: применить наркотические 
вещества в случае необходимости. 

 
 
 
 
 

История болезни Ответственный 
офицер  

Получить полную информацию об истории и 
развитии болезни, сделать заметки. 
Получить у пациента информацию о 
хронических заболеваниях, аллергии и 
ранее принимавшихся препаратах. 
 

 

Осмотр Ответственный 
офицер  

Провести полный осмотр пациента. Сделать 
заметки об общем самочувствии.  Измерить 
температуру тела, кровяное давление и 
пульс. Проверить состояние гортани (горла), 
языка и глаз.  
 

 

Диагноз Ответственный 
офицер   
 
Капитан 

Не переходить к выводам по первичным 
симптомам. Рассмотреть все возможные 
варианты. Большинство случаев 
неправильного лечения возникают из-за 
чрезмерно поспешных выводов и 
недостаточного обследования! 
 

 

Информировани
е капитана 

Ответственный 
офицер  

Информировать капитана незамедлительно 
в любое время при обнаружении серьёзной 
травмы/заболевания. Постоянно держать 
капитана в курсе событий. 

 

Медицинская 
консультация по 
радио 

Капитан 
Ответственный 
офицер  

Собрать все данные и факты, запросить 
медицинскую помощь через береговую 
радиостанцию. До получения помощи 
проводить тщательный осмотр пациента так 
часто, как это предоставляется возможным. 
 

 

Лечение Ответственный 
офицер  

Оказать медицинскую помощь в 
соответствии с правилами оказания первой 
помощи и в соответствии с полученными по 
радио медицинскими рекомендациями. 
Записать метод лечения, названия и 
дозировку применявшихся препаратов. 
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5.4.12. Treatment of Sick and Injured Persons 
 

Situation Responsibility Action Comments 

Breathing 
Circulation 

Responsible 
Officer 

Establish whether danger for breathing 
and circulation exists -which must be 
treated with priority! (artificial 
respiration, cardio pulmonary 
resuscitation) 
 

 

Injuries Responsible 
Officer 

Stop bleeding (compresses), rinse 
wounds, and disinfect edges of 
wounds, dress wounds. 
 
Splint/plaster fractures. 
 
Pupillary light reflex tests for brain 
injuries: direct beam of torchlight into 
one eye - pupil of other eye should 
contract simultaneously! 

 

Pains Responsible 
Officer  
 
 
Master 
 

Administer painkillers.  Patient 
convalesces faster when feeling 
comfortable. 
 
Severe pains:  administer narcotics if 
required. 

 
 
 
 
 

Medical History Responsible 
Officer 

Get complete account of development 
and history of illness, make notes.  
Enquire about permanent illnesses, 
allergies and previous medications. 

 

Examination Responsible 
Officer 

Make total examination of the patient. 
Note general condition.  Take body 
temperature, blood pressure and 
pulse.  Watch condition of larynx 
(throat), tongue and eyes. 

 

Diagnosis Responsible 
Officer  
 
Master 

From symptoms, do not jump to 
conclusions.  Consider all possible 
alternatives.  Most wrong treatments 
stem from rash judgements and one-
sided examinations! 

 

Informing Master Responsible 
Officer 

Inform Master immediately and at any 
time if severe injury/illness suspected.  
Keep Master continually informed. 

 

Radio Medical 
Assistance 

Master 
Responsible 
Officer 

Collect all data and facts, request 
medical assistance via coastal radio 
station.  To this end, observe patient 
as closely and precisely as possible. 

 

Treatment Responsible 
Officer 

Conduct treatment as per Medical Aid 
Guide's instructions and according to 
received radio medical advices. 
Record method(s) of treatment, names 
and dosage of medicines 
administered. 
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Наблюдение Ответственный 

офицер  

Установить и проверить канал связи между 
пациентом и мостиком (телефон, рация, 
кнопка тревоги в лазарете) Регулярно 
осматривать пациента (с интервалами не 
менее 4 часов), продолжать осмотр даже 
после улучшения состояния пациента. 

 
 
 
 
 

Связь с берегом Капитан В серьёзных случаях необходимо запросить 
помощь береговых учреждений.  
Оповестить HAV Ship Management NorRus 
AS и технический отдел о 
последовательности событий. Передать 
детализованный рапорт со всей 
информацией всем заинтересованным 
сторонам. 

 

Лечение в порту, 
на берегу 

Ответственный 
офицер  

В письме для врача описать все факты, 
информацию и развитие болезни. Попросить 
врача оценить повторный осмотр и 
предложенный курс лечения. В серьёзных 
случаях и при наличии языкового барьера, 
сопровождать пациента. Задействовать 
агентство. 

 

Документация Ответственный 
офицер , 
 
 Капитан 

Закончить записи касательно болезни 
пациента, внести соответствующие записи в 
судовой и медицинский журналы, историю 

болезни, составить рапорт о происшествии.  

 

 
.01 Учения на борту 

 Незамедлительные меры, которые необходимо принять в случае происшествия на 
рабочем месте: обсудить, продемонстрировать, и провести тренировку (проверка дыхания и 
работы системы кровообращения, проведение искусственного дыхания, сердечно-лёгочная 
реанимация, иммобилизация пострадавшего, наложение мягкой повязки в случае сильного 
кровотечения) 
 

 Промывание глаз: проверить, на месте ли вода для промывания. Добавить чистую воду в 
сосуд для воды.. В случае, если в глаза попала кислота или щёлочь, требуется немедленное 
промывание – на счету каждая секунда! Поэтому, всем необходимо знать местоположение 
жидкости для промывания. Промывать глаза в течение 20 минут, водой комнатной 
температуры. 

 
 Подготовить аптечку. Проинформировать экипаж о её местоположении. 

 
 Провести тренировки по подъёму потерпевшего с переломом позвоночника на щите для 

поддержки позвоночника. Тренировать действия по иммобилизации головы и шейного отдела 
пациента. 
 

5.4.13. Смещение груза 
 

.01 Смещение навалочного груза 
 

Немедленные действия:. 

 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

У судна 
появился крен 
 
 
 
 

Вахтенный 
офицер 
 
 
 
 

Тщательно наблюдать за углом крена, 
измерять угол крена при качке на обоих 
бортах, записать максимальные показатели 
угла крена в судовой журнал, определить 
тенденцию изменения. Немедленно 
уведомить капитана. 
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Observation Responsible 

Officer 
Establish and test communication 
between patient and bridge (telephone, 
walkie-talkie, hospital alarm button).  
Regularly examine patient (maximum 
4-hour intervals), continue notes 
should be made even when patient 
recovers. 

 
 
 
 
 

Informing shore 
based units 

Master In serious cases require assistance 
from the shore. 
Inform HAV Ship Management NorRus 
AS, Operational Department and Flag 
State Authorities of sequence of 
events.  Submit detailed report with all 
data to all concerned. 

 

Treatment in port, 
ashore 

Responsible 
Officer 

In a letter to the doctor, describe all 
facts, data and development of illness.  
Request doctor to supply initial 
evaluation and proposed treatment 
plan. 
In severe cases and in case of 
language problems, accompany 
patient.  Involve agency. 

 

Documentation Responsible 
Officer, 
 
 Master 

Complete records regarding patient 
illness; make appropriate entries into 
Deck, Medical Logs, medical report, 
write an accident report. 

 

 
.01 Training on Board 

 Immediate measures in case of accidents at work:  discuss, demonstrate, and practise 
(checking of breathing and circulation, artificial respiration, cardio pulmonary resuscitation-
CPR, stable positioning, application of compresses in cases of severe bleeding) 

 Eye Douching:  Check of eye douche flasks at working places.  Provide and check clean 
water for eye douching.  Whenever eye affected by acid or lye, immediate douching is 
essential, the earlier the better:  every second counts!  Therefore, make all concerned 
aware of importance of eye douche flask!  Continue to douche eye(s) for 20 minutes, if 
possible with body-temperature water. 

 Prepare and get ready First Aid Kit.  Inform crew about location and use of kit. 
 Practise securing and taking up of injured person with spinal support board.  Practise 

stabilising of the head. 
 

5.4.13. Cargo Shifting 
 

.01 Cargo shifting for bulk cargo 
 

The following immediate actions must be taken on board. 

 

Situation Responsibility Action Comments 

Ship develops list 
 
 
 
 

Watch Officer 
 
 
 
 

Watch rolling angles critically; 
measure rolling angles to both sides, 
record maximum rolling angles in Deck 
Log Book; determine trends. 
Alert Master immediately. 
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Информирование Капитан Оповестить HAV Ship Management NorRus 

AS и технический отдел о 
последовательности событий. Передать 
детализованный рапорт со всей 
информацией всем заинтересованным 
сторонам.  
 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан Нажать кнопку SAVE на удалённой панели 
регистратора данных рейса для сохранения 
последних 12 часов данных. 
В случае повторения происшествия нажать 
кнопку ещё раз. 
 

 

Проверить 
остойчивость 

Старший 
помощник 

Проверить исходную и заново рассчитать 
остойчивость «при повреждении». 

 

 

Остановить 
смещение груза 

Капитан Необходимо избежать дальнейшего 
смещения груза при любых обстоятельствах. 
Нет никаких приемлемых действий, чтобы 
вернуть груз в первоначальную позицию но: 

 В случае, если волнение моря  в 
сторону кормы – повернуть судно таким 
образом, чтобы накат заходил со 
стороны, на которую кренится судно. 

 Необходимо использовать возникающие 
вибрации, чтобы вернуть груз в 
исходное положение. 

 Требуется маневрировать с 
максимальной осторожностью, избегать 
резких и сильных маневров! 

 

Уменьшение 
крена 

Капитан 
 
 
 
 
 
 

Осторожно уменьшить крен с помощью 
балласта: 

 один балластный танк за раз (чтобы 
избежать эффекта свободно 
переливающейся жидкости) 

 Не следует полностью 
компенсировать крен (есть большой 
риск опрокинуться если груз 
сместится  на противоположную 
сторону!!!) 
 

 

Интерференция Капитан В случае, если период качки и моря 
совпадает, необходимо изменить курс или 
скорость и тщательно отслеживать 
ситуацию. (Никогда не меняйте курс и 
скорость одновременно, это вызовет их 
взаимную компенсацию) 

 

Смена 
местоположения 

Капитан  Получить обновленный прогноз 
погоды и карту состояния моря 

 Проверить, находится ли мелководье 
в доступной близости 

 Осторожно изменить курс, наблюдать 
за поведением судна 

 

Критическая 
ситуация 

Капитан  Проследовать в порт вынужденного 
захода при наличии возможности 

 Уведомить центр спасения 

 Оповестить HAV Ship Management 
NorRus AS и технический отдел 

 Отправить судам поблизости 
сообщение SECURITE сообщение по 
УКВ каналу, попросить их перейти в 
режим ожидания. 
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Informing Master Inform HAV Ship Management NorRus 
AS and Operational Department about 
sequence of events.  Submit detailed 
report with all data to all concerned. 

 
 

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master On Master’s decision SAVE button 
should be pressed on VDR Remote 
Alarm Panel to save last 12 hours of 
records. If another incident occurs, 
press the button again. 
 

 

Check Stability Chief Mate Check and re-calculate initial and 
“damaged” stability. 

 

 

Reducing 
Cargo Shifting 

Master (Further shifting must be avoided 
under all circumstances. No 
reasonable efforts should be spared to 
restore cargo to original position) 

 If the sea comes from abaft, turn 
the ship into the sea so that the 
swell comes from the side to which 
ship is listing; 

 thereby carefully utilise vibrations 
to make cargo slide back into its 
original position; 

 manoeuvre with utmost caution, 
avoid all abrupt and hard 
manoeuvres! 

 

Reducing List Master 
 
 
 
 
 
 

Carefully reduce list by ballasting: 

 only one tank at a time (to 
avoid free surfaces); 

 do not compensate list 
completely (very big risk of 
capsizing if cargo shifts to the 
opposite side!!!). 

 

Interferences Master In case ship's period of rolling and sea 
action synchronise, change course or 
speed and closely watch new situation.  
(Never change both simultaneously to 
avoid mutual cancelling out.) 

 

Changing Sea 
Territory 

Master  Retrieve updated weather and 
sea motion charts; 

 check whether shallow waters 
can be reached within short; 

 carefully alter course, observe 
movements of the ship. 

 

Critical Situation Master  Proceed to port of refuge in time; 

 inform Rescue Centre; 

 inform HAV Ship Management 
NorRus AS and Operational 
department; 

 send SECURITE message via 
VHF DSC to ships in vicinity, 
request them to stand by. 
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Опасность 
опрокидывания 

Капитан 
 
 
Весь экипаж 

 Объявить тревогу «оставление 
судна» 

 Собрать экипаж в месте сбора, дать 
распоряжения по эвакуации с судна. 

 Оставить судно до тех пор, пока 
большой крен не воспрепятствует 
запуску шлюпки спускаемой 
свободным падением 

 

 
 Учения на борту 

Рассказать всем вахтенным офицерам о причинах смещения груза: 
Смещение вызывается волнением моря, которое, в свою очередь вызывает вибрации и раскачивание 
судна. 

  «сухое» смещение навалочного груза: несимметричные (односторонние) вибрации и 
тряска судна вызывает движения частиц груза в одном направлении 

 «влажное» смещение навалочного груза: начинается на поверхности, груз начинает 
сжижаться 

 Смещение зернового груза: вибрация ведет к проседанию зерна,  и  возникает эффект 
свободной поверхности.  
 

Существуют определённые ограничения по предотвращения смещения груза. Таким образом, самой 
важной мерой является предотвращение возникновения подобной ситуации. Необходимо следовать 
хорошей морской практике и соблюдать правила безопасности при загрузке и размещении сыпучих 
грузов. 
В случае, если перевозимые грузы подвержены разжижению (в общих чертах, это грузы мелких 
фракций, такие как концентраты), необходимо регулярно проверять содержание жидкости в грузе, 
особенно во влажной атмосфере. Принять меры безопасности, до того, как груз начнёт разжижаться. 
Проложить другой маршрут , где волнение моря меньше, изменить курс и избегать бортовой качки, в 
случае необходимости проследовать в порт-убежище. 
 
Учения – симулировать ситуацию: 
 

 определить лучший курс и скорость для дрейфа 

 определить необходимые балластные операции 

 проверить, к чему приведут такие балластные операции, путём вычисления 
остойчивости и крена 

 составить черновик сообщения по безопасности SECURITE  в центр спасения. 

.02 Смещение генерального груза 

 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

У судна 
появился крен   

Вахтенный 
офицер 

Тщательно наблюдать за углом крена, 
измерять угол крена при качке на обоих 
бортах, записать максимальные показатели 
угла крена в судовой журнал, определить 
тенденцию изменения. 
 
Записать шумы в грузовых трюмах, на 
палубе. 
 
Немедленно уведомить капитана. 
 

 
 
 

Информирование Капитан Оповестить HAV Ship Management NorRus 
AS и технический отдел о 
последовательности событий. Передать 
детализованный рапорт со всей 
информацией всем заинтересованным 
сторонам. 
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Danger of 
Capsizing 

Master 
 
 
All crew 

 Raise Abandon Ship Alarm; 

 Assemble crew at the Muster 
station, instruct them to prepare 
to abandon ship; 

 Abandon ship in time before 
heavy list hampers launching of 
FFLB. 

 

 
 Training on Board 

 
Make all Watch Officers aware of the reasons for cargo shifting: 
Shifting is caused by sea movements, which in turn cause ship oscillations and vibrations. 
 

 'dry' shifting (dry bulk cargo): asymmetric (one-sided) vibration and jigging of the ship 
cause particles of the cargo to move in one direction 

 'wet' shifting (dry bulk cargo): beginning at the surface, cargo starts to fluidize 
 shifting of grain: vibrations align individual (longish) grains and cargo will sag;  

resulting free surfaces lead to shifting. 
 
There are definitive limits to reverse cargo shifting.  Therefore, prevention is the most effective 
measure.  Strictly adhere to good seamanship and observe safety regulations when loading and 
trimming bulk cargoes. 
When carrying cargoes liable to fluidization (in the main, fine grain commodities such as 
concentrates), regularly check moisture content of the cargo particularly in a humid atmosphere.  
Implement safety measures timely before cargo reaches state of fluidization. Take another route 
through calmer seas, change course and avoid rolling, call at port of refuge if necessary. 
 
Exercise - simulated case: 
 

 identify the best course and speed for heaving to 
 identify necessary ballast operations 
 check the consequences of ballast operations by stability and heeling calculations; 
 draft a message to the Rescue Centre as well as a SECURITE call. 

 
 
.02 Cargo shifting for general cargo 
 

Situation Responsibility Action Comments 

Ship develops list Watch Officer Watch rolling angles critically; 
measure rolling angles to both sides, 
record maximum rolling angles in Deck 
Log Book, analyse trends. 
 
Record noises in cargo holds, on deck. 
 
Alert Master immediately 
 
 

 
 
 

Informing Master Inform HAV Ship Management NorRus 
AS and Operational Department about 
sequence of events. Submit detailed 
report with all data to all concerned. 
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Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан По решению капитана нажать кнопку SAVE 

на удалённой панели регистратора данных 
рейса для сохранения последних 12 часов 
данных. В случае повторения происшествия 
нажать кнопку ещё раз. 

 

Проверить 
остойчивость 

Старший 
помощник 

Проверить исходную и  заново рассчитать 
«аварийную» остойчивость.  

 

Остановка 
смещения груза 

Капитан Дальнейшее смещение груза необходимо 
избежать при любых условиях. Необходимо 
попытаться закрепить груз. 
Маневрировать с предельной 
осторожностью, избегать резких маневров! 

 

Крепление Экипаж Экипаж находится в смертельной 
опасности, работая в грузовом трюме или 

на палубе со смещающимся/двигающимся  
грузом. 
Большие деревянные бруски и наполненные 
воздухом мешки должны находиться 
поблизости, чтобы защитить людей от 
раздавливания.  
Затянуть все найтовы. 
 
Обездвижить груз с помощью деревянных 
брусков. Поместить как можно больше 
мешков с воздухом в промежутки и щели.  

 

Движущиеся 
части и 
элементы 

Экипаж Отрубить висящие или движущиеся 
элементы палубного груза и аварийно 
сбросить их за борт, если это возможно. 

 

Уменьшение 
крена 

Капитан Не начинать никаких балластных операций, 
пока груз не будет закреплён!  
(Примечание: балластировка и 
одновременное перемещение груза в 
исходное положение приведёт к 
опрокидыванию судна!) 
Осторожно снизить крен путём 
балластировки – один балластный танк за 
раз (чтобы избежать эффекта свободно 
переливающейся жидкости) 

 

Интерференция Капитан В случае, если период качки и моря 
совпадает, необходимо изменить курс или 
скорость и тщательно отслеживать 
ситуацию. (Никогда не меняйте курс и 
скорость одновременно, это вызовет их 
взаимную компенсацию) 

 

 

Смена 
местоположения 

Капитан * Получить обновленный прогноз 
погоды и карту состояния моря 

* Проверить, находится ли мелководье 
в доступной близости 

Осторожно изменить курс, наблюдать за 
поведением судна. 

 

Критическая 
ситуация 

Капитан  Следовать в порт-убежище 

 Уведомить центр спасения 

 Оповестить HAV Ship Management 
NorRus AS и технический отдел 

 Отправить судам поблизости 
сообщение по безопасности 
SECURITE по УКВ каналу, 
попросить их перейти в режим 
ожидания. 
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Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master On Master’s decision SAVE button 
should be pressed on VDR Remote 
Alarm Panel to save the last 12 hours 
of records. If another incident occurs, 
press the button again. 

 

Check Stability Chief Officer Check and re-calculate initial and 
“damaged” stability. 

 

Reducing 
Cargo Shifting 

Master Further shifting of cargo should be 
avoided under all circumstances.  Try 
to secure loose cargo. 
Manoeuvre with utmost caution; avoid 
all abrupt and hard manoeuvres! 

 

Securing of Cargo Crew The crew is extremely endangered 
when working in cargo holds or on 
deck whilst cargo is moving/shifting!!! 
Large blocks of timber and filled air 
bags should be kept ready to protect 
men from getting squashed. 
Fasten all lashings. 
Secure shifted cargo with blocks of 
timber. 
Place air bags in gaps, as many as 
possible. 

 

Moving Parts Crew Cut off loose, hanging and moving 
parts of deck cargo, and jettison them, 
where appropriate. 

 

Reducing List Master Don’t start ballast operations until 
cargo is secured! 
(Note: Ballasting and shifting cargo 

back to original position leads to 
immediate capsizing of the vessel!) 

Carefully reduce the list by ballasting: 
only one tank at a time (to avoid free 
surfaces). 

 

Interferences Master In case ship's rolling period and sea 
action synchronise, change course or 
speed and closely watch new situation.  
(Never change both simultaneously to 
avoid mutual cancelling out.) 

 

Changing 
Sea Territory 

Master Retrieve updated weather and sea 
motion charts. 
Check whether shallow waters can be 
reached within short. 
Carefully alter course, observe 
movements of ship. 

 

Critical Situation Master  Proceed to port of refuge in time 

 inform Rescue Centre 

 inform HAV Ship Management 
NorRus AS and Operational 
department 

 send SECURITE message to the 
ships in vicinity, request them to 
stand by. 

 
 



 

HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

Руководство по МКУБ-
МСКС  

Раздел 5 
План действий в 

аварийных ситуациях. 
5.4 Учебные тревоги 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 1         
Дата: 01.06.2019         
Страница: 30 из 44 

 

Опасность 
опрокидывания 

Капитан 
 
 
Весь экипаж 

 Объявить тревогу «оставление 
судна» 

 Собрать экипаж в месте сбора, 
дать распоряжения по эвакуации с 
судна. 

 Оставить судно до тех пор, пока 
большой крен не воспрепятствует 
спуску шлюпки спускаемой 
свободным падением 

 

 
 Учения на борту. 

 
Существуют определённые ограничения по предотвращения смещения груза. Таким образом, самой 
важной мерой является предотвращение возникновения подобной ситуации. Строго выполняйте 
правила укладки и крепления груза во время погрузки, особенно при работе с тяжёлыми грузами: 
 

 Регулярно проверяйте грузовые отсеки и груз на палубе, все найтовы и деревянные 
бруски.  
 

 Необходимо подтянуть винтовые талрепы после первого дня рейса 

 Затянуть талрепы на найтовах и закрепить их так чтобы они не открутились 

 Проверить состояние крепления груза до ухудшения погодных условий. 
 
Учения – симулировать ситуацию: 
 

 определить лучший курс и скорость 

 определить лучшие действия по балластировке 

 проверить последствия балластных операций путём вычисления остойчивости и крена 

 составить черновое сообщение по безопасности SECURITE в центр спасения. 

 

5.4.14. Пиратство и терроризм 
 

Немедленные действия: 

 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Основополагаю
щий принцип 

Все 
заинтересованны
е лица 

Ни при каких обстоятельствах принимаемые 
меры не должны угрожать жизни или 
здоровью пассажиров и экипажа. Не 
использовать огнестрельное оружие. 
 

 

Изоляция Весь экипаж  Закрыть все люки, двери, 
перегородки, вход в надстройку и 
другие места 

 Снять предохранители с грузовых 
устройств  

  

 

Несение вахты Капитан  усилить надзор в зонах, 
представляющих опасность  

 забаррикадировать надстройку 

 увеличить скорость судна до 
«полный вперёд» 

  

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 

Капитан По решению капитана нажать кнопку SAVE 

на удалённой панели регистратора данных 
рейса для сохранения последних 12 часов 
данных. 
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Danger of 
Capsizing 

Master 
 
 
All Crew 

 Raise Abandon Ship Alarm 

 Assemble crew at the Muster 
station, instruct them to 
prepare to abandon ship 

 Abandon ship in time before 
heavy list hampers launching 
of FFLB. 

 

 
 Training on Board. 

 
There are definitive limits to reverse cargo shifting. Therefore, prevention is the most effective 
measure.  Strictly adhere to the principles of proper stowage and securing during loading, particularly 
where heavy lifts are concerned: 
 

 Regularly inspect cargo holds and deck cargo, check all lashings and blocks of timber 
 Wire stretchers must be tightened after first day in a seaway 
 Tighten turnbuckles of lashings and secure them against unscrewing! 
 Check state of cargo securing before weather deteriorates. 

 
Exercise - simulated case: 
 

 identify the best course and speed 
 identify necessary ballast operations 
 check the consequences of the ballast operations by stability and heeling calculation 
 draft a message to the Rescue Centre as well as a SECURITE call 

 

5.4.14. Piracy and Terrorism 
 

Following immediate actions must be taken on board. 

 

Situation Responsibility Action Comments 

Overriding 
Principle 

all concerned Under no circumstances may the life or 
the health of passengers and crew be 
endangered by measures taken. 
Do not use firearms. 

 

Closing All crew  lock all hatches, openings, 
doors, forecastle, etc. 

 remove electrical fuses from 
cargo gear. 
 

 

Watch keeping Master  in endangered areas, reinforce 
watch 

 barricade superstructure 

 increase the speed up to full 
ahead. 
 

 

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master On Master’s decision SAVE button 
should be pressed on VDR Remote 
Alarm Panel to save the last 12 hours 
of records. 
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На якоре Вахтенный 
офицер 

 ни в коем случае не оставлять 
мостик без присмотра 

 тщательно отслеживать суда 
поблизости 

 в опасных зонах: установить дозор 
на надстройке и крыльях  мостика, 
менять часовых каждые 4 часа. 

 дать распоряжение закрыть клюзы 

 включить яркое освещение на 
борту 

 дать давление на пожарную 
систему палубы, пожарные шланги 
под давлением должны быть н 
 
 

 

В море Вахтенный 
офицер 

В опасных зонах: 

 непрерывно отслеживать объекты 
на радаре 

 усилить бдительность на мостике, 
установить дозор на надстройке и 
крыльях мостика. 
 
 

 

Приближение 
подозрительного 
плавсредства 

Вахтенный 
офицер 

 Вызвать капитана на мостик, 
Капитан должен оценить уровень 
угрозы и принять решение об 
активации судовой системы 
охранного оповещения (далее 
ССОО) 

 Объявить общесудовую тревогу 

 Определить местоположение 

 Перейти на ручное управление 
рулём 

 Выставить часовых на обоих 
крыльях 

 Забаррикадировать надстройку 

 Избежать контакта с нападающим 
плавсредством путём маневров 
рулём 

 Известить суда поблизости с 
помощью УКВ канала 
 
 

 

 Нарушители на 
палубе 

Капитан  Необходимо немедленно 
активировать ССОО 

  сообщение MAYDAY по УКВ-
каналу 16 

 включить освещение палубы 

 сосчитать количество человек, 
попавших на судно 

 определить, имеется ли у 
нападающих оружие 

 в случае, если оружия у 
нападающих не имеется, 
необходимо выдворить их с судна 
путём направления на них напора 
воды пожарного шланга 

 Незамедлительно оповестить 
береговые станции и запросить 
помощь (вертолёт или береговую 
охрану) 
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At Anchorage Watch Officer  never leave bridge unattended 

 continuously monitor vessels 
in vicinity  

 in dangerous area:  establish 
sharp look out on the 
forecastle and from both sides; 
change watchmen every 4 
hours 

 order to close hawse pipes 

 establish bright outboard 
lighting 

 pressurise deck fire main; 
pressurised fire hoses should 
be laid ready. 

 

At Sea Watch Officer In endangered zones: 

 constantly monitor targets on 
radar 

 reinforce bridge lookout 
establish sharp look out on the 
forecastle and from both sides 

 

Suspicious Boat 
Approaching 

Watch Officer  call Master to the bridge. 
Master should make an 
assessment of the threat and 
make decision for SSAS 
activating 

 raise General Alarm 

 determine position 

 switch to manual steering 

 lookout on both wings 

 superstructure have to be 
barricaded 

 endeavour to keep clear of 
attacking boat by means of 
rudder manoeuvres 

 inform  ships in vicinity via 
VHF DSC. 

 

Intruders on deck Master  SSAS should be activated 

 make a “Mayday” call on VHF 
Ch. 16  

 switch on deck lighting 

 count exact number of people 
who have boarded the ship 

 try to see whether intruders 
are armed 

 if intruders unarmed, 
endeavour to chase intruders 
off ship by fire hose jet pipe at 
them 

 immediately inform coastal 
radio station and request 
assistance (helicopter, navy). 
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Вооружённое 
нападение 

Капитан  Необходимо немедленно 
активировать ССОО 

  Сделать сообщение MAYDAY по 
УКВ-каналу 16 

 обратиться к захватчикам, 
выдвинуть требование немедленно 
оставить судно 

 вести с пиратами переговоры, 
предложить откуп 

 ни в коем случае не выходить на 
верхнюю палубу ! 

 

Террористы 
взяли 
заложников 

Весь экипаж  Необходимо немедленно 
активировать ССОО 

 сделать сообщение MAYDAY по 
УКВ-каналу 16 

 Ни в коем случае не нападать на 
захватчиков, взявших заложников 

 принять требования, касающиеся 
судна 

 установить требуемую связь с кем 
необходимо 

 Оставить переговоры с 
террористами тем, от кого они 
требуют выкуп. 
 

 

Штурм Весь экипаж В случае, если полиция объявляет о 
готовящемся штурме: 

 найти укрытие 

 уйти с линии огня 

 не вмешиваться 

 попросить пассажиров соблюдать 
тишину  

 сопровождать полицейских там, где 
это необходимо 
 

 

Пираты/террори
сты покинули 
судно 

Экипаж  точно подсчитать количество людей, 
покинувших борт судна, убедиться, 
что все пираты/террористы покинули 
судно 

 оказать помощь пострадавшим 

 оказать пассажирам психологическую 
поддержку, если это возможно. 

 проводить регулярный осмотр всего 
судна, группами по 2-3 человека. 
Постоянно поддерживать речевой 
контакт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документация Капитан  сделать записи в судовом журнале 

 записать свидетельства очевидцев 
 

Связь с берегом  Капитан Оповестить HAV Ship Management NorRus 
AS, технический отдел и власти государства 
флага о последовательности событий. 
Передать детализованный рапорт со всей 
информацией всем заинтересованным 
сторонам. 

 

Информация для 
консульства 

Капитан В следующем порту захода уведомить 
власти о случившемся, посетить 
консульство, направить ноту в случае 
необходимости 
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Armed Assault Master  SSAS should be activated 
immediately 

 make a “Mayday” call on VHF 
Ch. 16  

 communicate from bridge, 
request intruders to leave ship 

 negotiate with pirates, perhaps 
offer cash 

 never go down to main deck ! 

 

Hostages Taken 
by Terrorists 

All crew  SSAS should be activated 
immediately 

 make a “Mayday” call on VHF 
Ch. 16  

 Under no circumstances 
attempt to attack intruders who 
have taken hostages 

 accede to demands 
concerning ship 

 establish contacts demanded 

 leave negotiations with 
terrorists in the hands of the 
party(ies) from whom ransom 
is demanded. 

 

Storming All crew When storming of ship by police is 
announced or noticed: 

 take cover 

 stay out of line of fire 

 do not interfere 

 keep passengers quiet 

 guide police force, where 
necessary. 

 

Pirates/Terrorists 
have left 

Crew  take precise tally of exact 
number of people who have left 
the ship. Make sure all 
pirates/terrorists have 
disembarked 

 attend to injured persons 

 give passengers psychological 
support, where possible 

 conduct systematic search of 
ship, always in parties of two or 
three.  Maintain constant verbal 
contact. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentation Master  make Log entries 

 take statements from witnesses. 

 

Information of 
Shore based 
Organisations 
 

Master Inform HAV Ship Management NorRus 
AS, Operational Department and Flag 
State Authorities about sequence of 
events.  Submit detailed report with all 
data to all concerned. 

 

Information of 
Consulate 

Master In next port of call, inform authorities; 
see consulate, note protest, if required. 
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.01 Учения на борту 
 

 Совещания и обсуждение возможных проблем (для повышения осознания проблемы)  
 Задрайка всех судовых входов (надстройка, носовая часть, кладовая, люки).   

 

5.4.15. Спасение судна 
 

Капитан является ответственным лицом, принимающим решение касательно необходимости 

спасения судна. Для того, чтобы осуществить буксировку, необходимо заранее оговорить 

конкретную цену перед началом процедуры. 

 

Примечание: принимая швартовые концы с другого судна, вы принимаете его помощь. 

 

Немедленные действия: 

 Определить время и местоположение 
 Держать береговую радиостанцию в режиме ожидания – с предоставлением информации о 

текущем и обновляемом местоположении 
 По решению капитана нажать кнопку SAVE на удалённой панели регистратора данных рейса 

для сохранения последних 12 часов данных. В случае повторения происшествия нажать 
кнопку ещё раз. 

 В случае, если позволяет время, проконсультироваться с HAV Ship Management NorRus AS  
перед запросом помощи. 

 В случае, если судну или грузу угрожает опасность, капитан должен запросить помощь и 
принять её. Необходимо уведомить HAV Ship Management NorRus AS, как только представится 
такая возможность. 

 Не позволять допускать  излишние задержки при переговорах. Соглашение о помощь должно 
быть заключено в форме спасательного контракта Ллойда или в виде скандинавского 
спасательного контракта по принципу «нет спасения-нет вознаграждения». 

 Подготовить спасательную операцию в сотрудничестве со спасателями 
 Капитан должен содействовать спасателям для достижения лучших результатов 
 Постоянно записывать выполняемые действия в судовой журнал. Сделать фотографии или 

снять видео, если это возможно. 
 В случае, если капитан заказывает буксировку, необходимо тщательно изучить буклет по 

аварийной буксировке 
 В случае, если позволяет время, дать компании, организующей буксировку необходимую 

информацию о судне (см. буклет по аварийной буксировке) 
 Капитан, в сотрудничестве с капитаном буксирующего судна должен определить схему 

буксировки.  

 

5.4.16. Загрязнение нефтью 
 

Немедленные действия: 

 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Обнаружение Член экипажа, 
обнаруживший 
утечку 

 
 
 
 
 
 

Действия: 

 Оповестить мостик 

 немедленно остановить насосы 

 немедленно перекрыть клапаны. 
 
 
Химикаты, газы: 

Немедленно покинуть зону утечки, 
предупредить других сотрудников. Доложить 
на мостик. 
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.01 Training on Board 
 

 Informative meeting, discussions (to create awareness of problem) 
 Closing of ship’s openings (superstructure, forecastle, stores, hatches) 

 

5.4.15. Salvage of own ship 
 

It is always the Master who finally decides if salvage is needed or not. For normal assistance a 

fixed price shall always be negotiated and agreed prior to commencement. 

 

Note: by connecting a rope, salvage is accepted. 

 

Immediate Actions: 

 
 Fix time and position 
 Keep the coastal radio station ‘stand-by’ - with current and updated position available 
 SAVE button should be pressed on VDR Remote Alarm Panel to save the last 12 hours of 

records. If another incident occurs, press the button again 
 If time permits always consult with the HAV Ship Management NorRus AS  before ordering 

salvage assistance 
 If immediate danger is at hand for ship and/or cargo the Master should order salvage 
 and accept offered help. HAV Ship Management NorRus AS  should be notified as soon as 

possible 
 Do not let negotiations cause unnecessary delay. Agreement of Salvage should be made 
 on Lloyd's Open Form or Scandinavian Salvage Contract ‘No Cure, No Pay 
 Prepare the salvage operation in co-operation with the Salvor 
 The Master should assist the Salvor for best possible outcome 
 Enter continuously any actions taken in Deck Log Book. If possible take photographs or 

video 
 If Master decides to order towing, first of all it is necessary to check Emergency Towing 

Booklet 
 If time permits provide towing company with information concerning vessel (see Emergency 

Towing Booklet) 
 The Master, in consultation with the Captain of the towing ship, should decide the towing 

pattern. 
 

5.4.16. Oil Pollution 
 

Following immediate actions must be taken on board. 

 

Situation Responsibility Action Comments 

Discovery Crew member 
discovering  
leakage 
 
 
 
 
 
 

Actions: 

 inform the bridge 

 pumps to be stopped 
immediately 

 valves to be shut immediately. 
 
Chemicals, Gases: 
leave area of leakage immediately, 
warn colleagues nearby. 
Inform the bridge. 
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Информирование Вахтенный 

офицер 

Незамедлительно доложить капитану 
 

 

Загрязнение 
нефтью 

Весь экипаж Действовать в соответствии с судовым 
планом чрезвычайных мер по борьбе с 
загрязнением нефтью. 
 

 

Сбор 
информации 

Вахтенный 
офицер 

Получить следующую информацию о типе и 
объёме угрозы: 

 определить тип вещества в утечке 

 количество утекшего вещества  

 место утечки 

 жертвы 
 

 

Общая тревога Вахтенный 
офицер 

Объявить общесудовую тревогу. 

 в случае крупной утечки 

 в случае, если утечка касается 
опасных веществ 

 при наличии общей угрозы 
 

 

Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан По решению капитана нажать кнопку SAVE 

на удалённой панели регистратора данных 
рейса для сохранения последних 12 часов 
данных. 
 

 

В порту – 
аварийный 
сигнал 
 
 

Капитан Находясь в порту, необходимо немедленно 
оповестить соответствующие органы и 
учреждения (полицию, капитана порта, 
пожарную бригаду, и любое другое 
необходимое учреждение) 

 

Прекращение 
работ 

Все касающиеся Немедленно прекратить любые работы и 
освободить опасную зону до окончания её 
зачистки. 

 

Спасение 
пострадавших и 
оказание им 
помощи 

Офицер по 
безопасности 

Спасатели должны использовать средства 
персональной защиты для собственной 
безопасности. 
Оказать первую помощь пострадавшим: 
Едкие жидкости: смыть большим 
количеством промывочной воды. Сухие 
вещества: сначала стряхнуть или стереть, 
идентифицировать вещество, смыть его, 
если есть возможность. Поменять всю 
одежду 

 

Поворот судна Капитан В случае наличия угрозы отравления 
ядовитыми или едкими газами, судно 
необходимо развернуть так, чтобы ядовитое 
облако не попадало на надстройку. 
Применять также при утечках газа. 

 

Подготовка 
бригады по 
опасным 
веществам 

Бригада в 
соответствии с 
расписанием по 
тревогам 

Выдать защитное снаряжение, дыхательный 
аппарат, рации. 
 

 

Определение 
угрозы 

Бригада по 
устранению 
загрязнений 
нефтью 

Изучить ситуацию на месте утечки, передать 
детали дежурному офицеру. 
Откалибровать и зафиксировать текущее 
содержание ядовитых веществ в воздухе с 
использованием детектора газа для 
устранения угрозы экипажу в надстройке. 

 
 
 
 

Изоляция жилых 
помещений судна  

Весь экипаж В случае, если существует угроза 
надстройке, требуется отключить 
дополнительную вентиляцию жилых 
помещений и закрыть все входные 
отверстия в надстройке. 
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Informing Watch Officer Inform Master immediately  

Oil Pollution All crew Act in accordance with 
Shipboard Oil Pollution Emergency 
Plan – SOPEP. 
 

 

Gathering 
Information 

Watch Officer Obtain information on type and extent 
of danger: 

 identification of substance 
leaking 

 quantity leaked/leaking 

 place of leakage 

 casualties. 
 

 

General alarm Watch Officer Raise general alarm. 

 in case of major leakage 

 when dangerous substances are 
concerned 

 in case of a general hazard. 

 

Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master On Master’s decision SAVE button 
should be pressed on VDR Remote 
Alarm Panel to save the last 12 hours 
of records. 

 

In port : 
Emergency call 

Master In port, immediately inform relevant 
authorities (police, harbour master, fire 
brigade, any other relevant office). 

 

Stop work All concerned Stop work immediately and vacate 
danger area pending complete 
clarification. 

 

Attending, 
rescuing injured 
persons 

Safety Officer Rescuers must protect themselves first 
to avoid injuries. 
Provide First aid for injured persons: 
Corrosive liquids:  rinse with plenty of 
sweet water.  Dry substances: wipe off 
first, establish identity, and if safe, 
rinse. 
Change all clothing. 

 

Turning ship Master If danger is caused by poisonous/ 
corrosive fumes, turn ship so that 
cloud is blown away from 
superstructure.  Apply particularly to 
cases of gas leaks. 

 

Preparing 
Dangerous Goods 
Squad 

Squad as per 
Muster List 

Issue protective clothing, breathing 
apparatus, walkie-talkies. 
 

 

Investigate 
danger 

Oil pollution team Investigate situation at site of leakage, 
transmit details to officer in charge. 
Calibrate concentration of dangerous 
substances in the air using gas 
detector  to eliminate danger in 
superstructure. 

 
 
 
 

Ship’s 
accommodation 
harmonization  

All crew If superstructure is endangered, may 
switch off accommodation ventilation 
and close all superstructure openings. 
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План действий Капитан 

Офицеры 
Механики 

Собрать всю информацию с места утечки и 
спланировать действия. В порту: 
скоординировать действия с местными 
властями. 

 

Предотвращение 
распространения 
загрязнения 

Бригада по 
устранению 
загрязнений 
нефтью 

На палубе: заткнуть все шпигаты.  
 

 

Устранение 
источника 
опасности 

Бригада по 
устранению 
загрязнений 
нефтью 

Приложить усилия к остановке утечки и 
сбору разлившейся нефти в пустые 
неповрежденные железные бочки 

 

Зачистка 
 

Все участвующие В море: очистить защитную одежду снаружи 
В порту: организовать зачистку береговой 
службой 

 

Проветривание 
закрытых 
помещений 

Старший 
помощник 

В случае, если утечка произошла в закрытом 
помещении необходимо продуть помещение 
свежим воздухом. 

 

Информирование 
экипажа 

Капитан Информировать экипаж об имеющейся 
опасности и рисках, отдать распоряжения по 
иерархии их важности. 

 

Медицинский 
осмотр 

Капитан В случае крупного происшествия с участием 
опасных веществ, представляющих риск для 
жизни и здоровья, организовать медосмотр 
для всего экипажа в следующем порту  

 

Информирование Капитан Информировать HAV Ship Management 
NorRus AS и власти государства флага о 
последовательности событий. Составить и 
отправить рапорт со всей необходимой 
информацией для всех заинтересованных. В 
случае крупного происшествия запросить 
помощь/консультирование 

 

 
.01 Учения на борту 

 Ознакомиться с оборудованием по устранению утечек нефти и научиться одевать снаряжение 
как можно быстрее 

 проверить связь и защиту бригады по устранению утечек нефти 
 Симулировать ситуацию (утечка ядовитых и едких веществ, пробоина в коллекторе с 

ядовитым порошком – тренироваться на безвредных веществах) 

 

5.4.17. Затопление 
 

Немедленные действия:: 

 

 Объявить общесудовую тревогу и сообщить капитану 
 экипажу собраться в месте сбора 
 перевести главный двигатель на холостой ход, снизить скорость судна до маневровых 

оборотов 
 маневрировать судно для того, чтобы: 

 обеспечить безопасность экипажа 

 уменьшить имеющееся затопление (в случае, если такое было обнаружено) 
 

Назначенные члены экипажа под руководством старшего помощника и старшего механика 
должны произвести замеры в танках и иных пространствах для того, чтобы определить: 
 

 степень затопления 

 приблизительный объём поступающей воды. 
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Action plan Master 

Officers 
Engineers 

Collect information from the site of 
leakage, and plan actions.  In port: 
agree measures with authorities 
ashore. 

 

Prevention of 
spreading 

Oil pollution team On deck: plug all scuppers. 
 

 

Eliminate source 
of danger 

Oil pollution team Endeavour to stop leakage and collect 
remaining oil. 
Place collected in empty intact 
drum(s). 

 

Cleaning 
 

All involved At sea: clean protective clothing 
externally. 
In port: arrange shore service for 
cleaning  

 

Ventilate confined 
space 

Chief Officer If leakage occurs in hold or other 
enclosed space, blow fresh air into 
space. 

 

Informing crew Master Warn crew of remaining dangers and 
risks, issue directives in respect of 
conduct. 

 

Health check Master In case of major incident involving 
dangerous goods and possible health 
risks, arrange for all crew to undergo 
health check in next port. 

 

Informing Master Inform HAV Ship Management NorRus 
AS, and Flag State Authorities about 
sequence of events.  Submit detailed 
report with all data to all concerned. 
In case of major incident request 
assistance/ information. 
 

 

 
.01 Training on Board 

 get acquainted with Oil Spill equipment and practise donning it as quickly as possible 
 practise communication with and protection of Oil Spill Team 
 practise simulated situations (leakage of poisonous and corrosive liquids, leakage of drum 

containing poisonous powder -  practise with harmless substances). 
 

5.4.17. Flooding 
 

The following immediate actions must be taken on board: 

 
 sound general alarm signal and call Master 
 crew should be mustered 
 main Engine(s) to Stand-By, ships speed reduced to manoeuvring revs 
 manoeuver ship as required to: 

 safeguard personnel 
 reduce effect of flooding (if cause known). 

 nominated personnel under direction of Chief Officer (Deck) and Chief  Engineer 
(Machinery Space) to take soundings of tanks and spaces to establish: 
 

 extent of flooding 
 approximate rate of water ingress. 
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 в качестве меры предосторожности необходимо подготовить спасательную шлюпку и иное 

спасательное оборудование 
 

 сообщить в соответствующие береговые/портовые учреждения в зависимости от серьёзности 
ситуации, но следует всенепременно уведомить HAV Ship Management NorRus AS 
 

 рассчитать влияние затопления на остойчивость и прочность корпуса судна 
 

 по решению капитана нажать кнопку SAVE на удалённой панели регистратора данных рейса 
для сохранения последних 12 часов данных.  
 

 рассчитать, как могут принимаемые корректирующие меры по устранению затопления оказать 
влияние на остойчивость судна (например, подкорректировать полученные результаты) 
 

 доложить в аварийно-спасательную службу  
 

 рассчитать, имеются ли у судна достаточное количество мощности для откачивания 
поступающей воды из-за борта, если мощности недостаточно, необходимо рассчитать 
конечное влияние затопления на остойчивость 
 

 если это возможно, откачать воду из затопленных помещений используя стационарную 
осушительную систему, если сделать это возможности нет -использовать переносное 
оборудование 
 

 использовать материалы, имеющиеся на борту, для того, чтобы остановить поступление воды 
(например, плиты и т.д.) 
 

 оповестить HAV Ship Management NorRus AS о последовательности событий, предоставить 
подробный рапорт со всей необходимой информацией для всех заинтересованных сторон. 

 

5.4.18. Вход в  закрытые помещения/спасательные работы в них 
 

.01 Вход в закрытое помещение 
 

 Общие сведения 
 

Любой танк или другое пространство, закрытое или нет, но изолируемое от внешней атмосферы на 
определённое время, представляет собой опасность. 
К закрытым помещениям относятся следующие: 
 

 Грузовой трюм; 

 Балластные танки; 

 Топливные танки; 

 Туннели  трубопроводов; 

 Пустые отсеки; 

 Танки пресной воды; 
 

И иные помещения, которые обычно находятся в закрытом состоянии. 
 

Доступ к вышеперечисленным пространствам не должен осуществляться без чётких указаний от 
капитана или старшего помощника. Перед выдачей разрешения на доступ к этим помещениям  капитан 
или старший помощник должны убедиться, что были приняты все меры предосторожности.  
 

 Аноксия (кислородное голодание) 
 

Кислородное голодание – быстрее всего влияет на работу головного мозга, чем на функционирование 
других частей тела. Если содержание кислорода в атмосфере падает ниже 21%, дыхание учащается, 
становится более глубоким и затрудняется. Степень воздействия аноксии отличаются для разных 
людей, но снижение уровня кислорода непременно ведёт к потере сознания. При содержании кислорода 
ниже 16% влияние на головной мозг усиливается, падение уровня кислорода ниже 10% ведёт к потере 
сознания, в случае, если человек не эвакуирован в нормальную атмосферу и не проведены 
реанимационные мероприятия, летальный эффект неизбежен. Падение уровня кислорода ниже 5% 
ведёт к немедленной потере сознания и непоправимому ущербу для головного мозга. 
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 as a precaution, prepare survival craft and other life saving appliances  

 

 inform relevant shore/port state authorities dependent upon seriousness of situation, but 
HAV Ship Management NorRus AS should be notified in any case 
 

 calculate present effects of flooding on stability and ship’s hull strength 
 

 on Master’s decision SAVE button should be pressed on VDR Remote Alarm Panel to save 
the last 12 hours of records 
 

 calculate effect on stability and stress for any anticipated corrective actions to be taken 
against the flooding (e.g. to correct any resultant list etc.) 
 

 report to Emergency Response Service (CS Marine) should be done. 
 

 calculate whether ship has pumping means and capacity to discharge or stem flood           
water ingress; if the answer to this is no, then what is the probable final effect of the           
flooding with regards to stability 
 

 where possible, pump out flooded spaces using ships fixed pumping system, otherwise use 
portable equipment  
 

 use on-board materials where possible to stem flow of water (tonnage, mattresses etc.) 
 

 inform HAV Ship Management NorRus AS of sequence of events; submit detailed report 
with all data to all concerned 

 

5.4.18. Enter to enclosed space/rescue 
 

.01 Enter to enclosed space 
 

 General 

 
Any tank or other space, enclosed or not, that is isolated from the surrounding atmosphere for a 
period of time must be considered as dangerous. 
Enclosed spaces include the following: 
 

 Cargo holds; 
 Ballast tanks; 
 Fuel tanks; 
 Pipe tunnel; 
 Void spaces; 
 Fresh water tanks; 

 
and any other spaces which are normally kept closed. 
 

The above spaces should never be entered without clear instructions from Master or Chief Officer. 
Before giving permission to enter, Master or Chief Officer must ensure that all precautionary 
measures have been taken. 
 

 Anoxia 
 

Shortage of Oxygen – this affects the brain faster than any other part of the body. As the oxygen 
content of the atmosphere falls below 21% breathing become faster, deeper and more laboured. The 
amount of impairment varies for each individual and will become unconscious. Below 16% the brain is 
quickly affected and below 10% unconsciousness is inevitable and the individual will die if he/she is 
not resuscitated and removed to fresh atmosphere. At oxygen levels below 5% unconsciousness is 
immediate and irreversible brain damage occurs. 
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 Вентиляция 

 

Перед доступом в закрытое помещение его необходимо тщательно проветрить. Нагнетательное 
проветривание – необходимо дать минимум 2 объема воздуха в помещение перед входом. 
Естественная вентиляция – держать помещение открытым в течение 24 часов.  
В определённых помещениях, таких как танки с двойным дном, самым эффективным способом 
обеспечения полной вентиляции может быть заполнение помещения чистой морской водой, а затем её 
откачивание. В независимости от применяемого метода вентиляции, в помещение нельзя заходить, пока 
атмосфера внутри не будет иметь минимум 21% кислорода и не будет содержать вредных 
углеводородов или иных токсичных газов. 
 

 Проверка содержания газов 
 

Доступ к закрытому помещению не должен осуществляться, в случае если тест атмосферы внутри него 
показал недостаточное содержание кислорода. Кислород разрушается в процессе окисления (ржавчины) 
стали – пожалуйста помните о том, что танки с большим содержанием ржавой воды представляют 
большую опасность. Первичный тест в независимости от типа судна должен подтвердить, что 
атмосфера внутри содержит не менее 21% кислорода в общем объёме (Примечание: 19% кислорода – 
допустимый, но НЕБЕЗОПАСНЫЙ показатель)  
Второй тест, если такой требуется, должен проводиться для подтверждения отсутствия углеводородных 
газов (то есть нулевых показателей по ним на газовом анализаторе). Однако, следует помнить, что окись 
углерода (угарный газ) и взрывоопасные газы так же могут присутствовать в закрытом пространстве и 
так же представляют собой опасность. Перед предоставлением доступа в такие пространства, капитан и 
старпом должны убедиться, что соответствующий специалист провёл тесты атмосферы на наличие этих 
и других газов.  

 Процедуры доступа 
 

Никому на борту не разрешается проникать в закрытое помещение без подписанного капитаном или 
старпомом  чек-листа, одобренного Компанией. Далее, члены экипажа не должны заходить в закрытые 
пространства без сопровождающего на входе, или связника, который постоянно держал бы связь с 
человеком внутри и с аварийным координатором (офицером или вахтенным механиком) 
 

 Чек-лист доступа к в закрытое помещение 
 

Чек-лист должен заполняться старпомом. Отдельный чек-лист составляется для каждой процедуры 
входа и должен содержать следующие детали: 

 

 Помещение, к которым предоставляется доступ 

 Причина для доступа 

 Точки входа и выхода 

 Результаты тестов атмосферы 

 Имена членов экипажа, получающих доступ 

 Время доступа и предварительная длительность пребывания 

 Метод и частотность связи 

 Имя связника на входе 

 На входе должен иметься как минимум один дыхательный аппарат со сжатым воздухом, 
а также реанимационный комплект и спасательное оборудование, в комплект которого 
входят спасательный линь и страховочная линь. 

 Ответственный офицер должен незамедлительно дать сигнал тревоги в случае 
возникновения проблемы 

 Особенности типа вентиляции пространства 

 Выдаются личные датчики-измерители уровня кислорода – в случае, если таковые 
имеются. 

 
Примечание: члены экипажа ни в коем случае не должны заходить в пространство, содержащее менее 
21% кислорода и содержащее вредные газы. Это может осуществляться только в экстренном случае и 
лишь с применением дыхательного аппарата и с помощью бригады поддержки. 
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 Ventilation 

 

Ventilation must be carried out before entry is permitted into any enclosed space. Forced ventilation - 
at least two air changes must take place before entry is made. Natural ventilation - the space should 
be allowed to breath for at least 24 hours. 
In certain spaces, such as double bottom tanks, the most effective way of ensuring full ventilation may 
be to fill the compartment with clean seawater and then pump it out. Regardless of the method 
employed, no entry must be made until tests have shown that the atmosphere inside the area is 
breathable - contains 21% oxygen and no noxious hydrocarbon or other toxic gases. 
 

 Gas Testing 
 

No entry should be made into any enclosed space unless the atmosphere inside is tested and found 
to contain sufficient oxygen. Oxygen is depleted by oxidization (rusting) of steel – be very aware that 
tanks containing amounts of rusty coloured water are highly dangerous. The first test for all 
ships should be done to ensure that the atmosphere throughout the space contains 21% of oxygen by 
volume. (Note: 19% oxygen may be breathable but it is not "Safe".) 
The second test, when necessary, should be done to ensure that no hydrocarbon gases are present 
and zero readings on gas analyser are obtained. However, it should be remembered that Carbon 
Monoxide, combustible gases may also be present and are not life supporting. Before entry is 
permitted, Master or Chief Officer must ensure that a competent specialist has run for these and any 
other gases, which may be considered applicable. 
 

 Entry Procedures 

 
No-one should enter an enclosed space without Master’s or Chief Officer’s signed consent on a 
Company approved form or "Check List". Further, individuals should never enter enclosed spaces 
alone unless a watchman stationed at the entrance of the compartment, the "linkman", is in 
continuous communication with the man in the tank and the emergency support coordinator (officer 
or/and engineer on watch). 
 

 An Enclosed Space Entry Check-List 

 
This check-list must be completed by the Chief Officer. A separate check-list should be completed for 
each and every entry operation and should include the following details: 
 

 Spaces to be entered 
 Reasons for entry 
 Entry and exit points 
 Results of atmosphere checks 
 Names of persons entering 
 Times of entry and expected duration 
 Method and frequency of communication 
 Name of the linkman 
 At least one compressed air breathing apparatus set must be positioned at the point 

of entry together with resuscitation unit and rescue equipment consisting of life-lines 
and harnesses. 

 Responsible officer is on duty to sound the emergency alarm without delay if a 
problem occurs 

 Details of ventilation method 
 Personal oxygen meters are issued - if available 

 
Note: Entry into a space that is not gas freed or does not contain 21% oxygen must never be 
undertaken by a crew member – except in an emergency to save life and only when using a breathing 
apparatus and with full back up/ support party. 
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 Обязанности старпома 

 

Старпом несёт личную ответственность за безопасность каждого члена экипажа, заходящего в закрытое 
пространство. Так как  это несёт опасность, старпом должен убедиться (перед подписанием 
разрешения), что пространство было должным образом провентилировано, а атмосфера в пространстве 
была тщательно проверена (с применением необходимых приборов для проверки уровня кислорода и 
наличия иных газов), а также, что специалисты, проводящие эти тесты, достаточно компетентны. Он 
также должен убедиться, что вахтенный офицер принял ответственность за эту операцию. 
 

 Обязанности вахтенного офицера 
 

Вахтенный офицер должен убедиться, что закрытое пространство было признано безопасным, а также, 
что необходимые средства связи и необходимое оборудование находятся на месте, таким образом, 
чтобы спасательная бригада могла бы в случае проблем максимально быстро среагировать на ситуацию 
и спасти людей внутри помещения.  
Он также должен удостовериться, что между людьми внутри закрытого помещения и страхующих на 
входе установлена связь, и что координатор отслеживает ситуацию и может Объявить тревогу, чтобы 
сообщить о проблеме аварийно-спасательной бригаде быстрого реагирования.  

 
.02 Спасение людей из закрытых помещений 
 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Первичные 
действия 

Весь экипаж Немедленно известить вахтенного офицера 
Ни под каким предлогом никому из членов 
экипажа не разрешается заходить в 
закрытые помещения без посторонней 
поддержки и помощи, так же во время 
спасательной операции никто не должен 
заходить в эти помещения без дыхательного 
аппарата или страховочного троса. 

 

Сообщить 
капитану 

Вахтенный 
офицер 

Сообщить капитану  

Тревога Вахтенный 
офицер 

Объявить общесудовую тревогу  

Контроль 
ситуации 

Капитан Капитан берёт всё командование на себя, 
оценивает ситуацию 

 

Сбор по тревоге Весь экипаж Проследовать в точку сбора  

 Старший 
помощник 

Проверить присутствие членов экипажа, 
дать чёткую информацию и указания 

 
 

Спасательная 
бригада 

Старший 
помощник 

Старший помощник должен удостовериться, 
что люди, которым поручено задание по 
спасению коллег, обладают достаточными 
навыками для использования дыхательного 
аппарата и имеют опыт работы в закрытых 
пространствах. Уведомить мостик, как 
только спасательная бригада будет готова к 
началу спасательной операции. 

 

Спасательная 
операция 

Капитан Спасательная бригада должна начинать 
спасательную операцию под руководством 
старшего помощника. 

 

Информирование 
мостика 

Старший 
помощник 

Постоянно держать мостик в курсе событий  

Травмы Спасательная 
бригада , 
Старший помощник 

Спасти пострадавшего из опасной зоны и 
оказать медицинскую помощь 

 

Подготовка 
лазарета 

Кок Подготовить лазарет  
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 Chief Officer’s duties 

 
The Chief Officer is personally responsible for the safety of every man entering an enclosed space. 
As this is a potentially dangerous act, he must ensure before signing the entry into enclosed space 
form that he is satisfied that it has been properly ventilated, that the atmosphere in the space has 
been properly tested (with the appropriate instruments at different levels for oxygen and/or other 
gases) and that the people carrying out the tests are competent to do the job. He must also ensure 
that watch officer is in charge of the operation. 
 

 Watch Officer’s duties 

 
He must ensure that the space has been found safe, that the necessary lines of communication and 
equipment are in place so that in the event of trouble inside the space, the emergency party is able to 
respond quickly and safely to evacuate the people inside. 
He must ensure communication between the people inside the tank and those on stand-by outside 
the tank have been established and that a coordinator is monitoring the situation from a place where 
alarms can be raised to send in the emergency team. 

 
.02 Rescue from enclosed space 

Situation Responsibility Action Comments 

First actions All crew Inform Watch Officer immediately. 
On no account any crew member 
should not attempt to enter enclosed 
space before additional help has 
arrived, and no-one should enter any 
space or attempt to rescue without 
wearing a breathing apparatus set and 
a rescue harness. 

 

Call Master Watch Officer Inform Master  

Alarm Watch Officer Raise General Alarm  

Control Master Master take overall command, assess 
situation. 

 

Muster All Crew Proceed to Muster Station.  

 Chief Officer Check presence of all crew; inform 
crew about situation; give clear orders. 

 

Rescue team Chief Officer Chief Officer should make sure that 
people who have been given rescue 
duties and responsibilities are 
competent in the use of breathing 
apparatus sets and have been trained 
and drilled in enclosed space entry. 
Inform the bridge when rescue team 
ready for rescue operation. 

 

Rescue operation Master Rescue team should be forwarded for 
rescue operations under the leadership 
of Chief Officer. 

 

Informing bridge Chief Officer Keep bridge permanently informed  

Injures Rescue team, 
Chief Officer 
 

Rescue injured person from 
endangered zone and give medical 
assistance. 

 

Hospital 
preparation 

Cook Prepare hospital.  
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Транспортировка 
пострадавших в 
судовой лазарет  

Спасательная 
бригада, 
Старший 
помощник 

Пострадавшего необходимо доставить в 
судовой лазарет для оказания дальнейшей 
медицинской помощи. Запросить 
медицинскую консультацию в случае 
необходимости. 

 

Обсуджение Весь экипаж Обсудить ситуацию и принятые меры, 
выдвинуть предложения по улучшению 
процедур. 
Не осуждайте и не обвиняйте никого в 
случившемся. 

 

Доклад Капитан 
 

Составить рапорт о событиях и принятых 
мерах. К рапорту необходимо приложить 
протоколы, отрывки из журналов, 
имеющиеся фотографии, описание 
повреждений судна и груза, полученных 
травм. 
 
Уведомить HAV Ship Management NorRus AS 
и технический отдел о последовательности 
событий. Передать подробный рапорт со 
всей необходимой информацией всем 
заинтересованным сторонам. 

 

 

.03 Учения на борту 
 

Аварийно-спасательные тренировки необходимо проводить на регулярной основе, что позволит экипажу 
ознакомиться с процедурами и мерами, требующимися для доступа к закрытым помещениям.  Эти 
тренировки необходимо проводить как можно чаще, не реже, чем предусмотрено программой бортовых 
тренировок. 
 

Важно помнить, что каждое судно имеет свои собственные проблемы или особенности, которые могли 
бы повлиять на спасательную операцию, таким образом, все процедуры должны учитывать специфику 
каждого судна.  
Вдобавок к учениям по «входу в закрытые помещения», экипаж должен так же пройти подготовку по 
типам закрытых помещений  и соответствующие им проблемы, включая типы деятельности, которые 
могли бы повлечь за собой присутствие опасной атмосферы.  

 

5.4.19. Поиск и спасение (SAR) 
 

Немедленные действия: 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Приём сигнала 
бедствия 

Вахтенный 
офицер 

 записать сигнал бедствия 

 подтвердить получение сигнала. 
 

Информирование 
Капитан 

Вахтенный 
офицер 

Незамедлительно доложить капитану в 
любое время. 

 

Направление и 
курс 

Вахтенный 
офицер 

 определить местоположение 
собственного судна 

 определить расстояние и 
направление в сторону судна, 
терпящего бедствие 

 определить время, за которое 
быстрее всего удастся добраться до 
судна, терпящего бедствие. 

 
 

Информирование 
береговой 
радиостанции 

Капитан  передать сигнал бедствия на 
береговую радиостанцию 

 сообщить собственный 
курс/скорость и приблизительное 
время прибытия 

 

Информирование 
Машинного 
отделения 

Капитан Сообщить о ситуации старшему 
механику/вахтенному механику 
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Transportation of 
injured person to 
the ship’s 
hospital 

Rescue team, 
Chief Officer 
 

Injured person should be transported 
to the ship’s hospital for further 
medical assistance. Require radio 
medical assistance if needed. 
 

 

De-Briefing All crew Discuss situation and measures 
resulting there from; proposals for 
improvement.  Do not blame 
individuals 
 

 

Report Master 
 

Write report of what, when and how it 
happened and of actions taken. 
Enclosures: minutes, log extracts, 
photographs if any, description injures. 
Inform HAV Ship Management NorRus 
AS of sequence of events.  Submit 
detailed report with all data to all 
concerned. 

 

 
.03 Training on Board 
 

Emergency drills should be conducted on a regular basis to familiarize crew with the procedures and 
measures required for an enclosed space entry rescue. These drills should be carried out as 
frequently as possible but at least according to Program for shipboard drills. 
 
It is important to remember that each vessel may have its own problems or characteristics, which may 
affect the rescue operation, and therefore all procedures must be vessel specific. 
In addition to drills “Enclosed space entry”, training should be provided to crewmembers on identifying 
the applicable spaces and their associated problems, including the nature of activities, which may 
cause an unsafe atmosphere to be present. 
 

5.4.19. Search and Rescue (SAR) 
 

The following immediate actions must be taken on board. 

 

Situation Responsibility Action Comments 

Receipt of 
distress call 

Watch Officer  record distress message 

 acknowledges receipt. 

 

Informing Master Watch Officer Inform Master immediately and at 
any time. 

 

Direction and 
distance 

Watch Officer  establish own position 

 establish distance and direction 
to the ship in distress 

 establish earliest possible time 
of reaching ship in distress. 

 
 

Informing coastal 
radio station 

Master  pass on distress signal to 
coastal radio station 

 advise own course/speed and 
earliest possible time of arrival 
(ETA). 

 

Informing 
Engine 
Department 

Master Inform Chief Engineer/Watch Engineer 
of situation. 
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Работа 
регистратора 
данных рейса 
 

Капитан Нажать кнопку SAVE на удалённой панели 

регистратора данных рейса для сохранения 
последних 12 часов данных. В случае 
повторения происшествия нажать кнопку 
ещё раз. 

 

Изменение курса Капитан  Определить возможность оказания 
помощи (расстояние, количество 
топлива на борту, наличие опасного 
груза на борту) 

 Проследовать к судну, терпящему 
бедствие 

 Увеличить ход до «полный вперёд» 

 

Оповещение Капитан Оповестить экипаж по системе 
внутренней связи. 

 

Координация 
спасательных 
мероприятий 

Капитан  согласовать спасательную 
операцию с центром SAR 

 В случае, если расстояние до судна 
значительно, а ближе к месту 
происшествия находится большое 
количество других судов, запросить 
отмену в центре SAR 

 

Фиксирование 
местоположения 

Вахтенный 
офицер 

 постоянно прослушивать 
радиочастоты, особенно в период 
«радио-тишины» 

 записывать радиопереговоры и 
делать пометки 

 включить радар и постоянно 
отслеживать окружающую 
обстановку 

 Постоянно проверять 
местоположение и расстояние до 
судна, терпящего бедствие 

 

Информирование 

 

Капитан Уведомить HAV Ship Management NorRus AS 
и технический отдел о последовательности 
событий. Передать подробный рапорт со 
всей необходимой информацией всем 
заинтересованным сторонам. 

 

Усиление 
наблюдения 

Вахтенный 
офицер 

Усилить наблюдение на мостике 

 
 

Прогноз погоды Вахтенный 
офицер 

Получить текущий прогноз погоды, 
постоянно обновлять его 
 

 

Поиск  Капитан  согласовать схему поисков с 
региональным центром SAR 

 внести согласованную схему в карту 
и начать выполнение полученного 
задания 
 

 

Поисковый 
прожектор 

Вахтенный 
офицер 

Включить поисковые прожекторы ночью (не 
ослепляя мостик) 

 

Обнаружение 
объектов в море 

Вахтенный 
офицер 

 Определить местоположение судна, 
терпящего бедствие, внести его на 
карту 

 Доложить другим суднам и 
координационному центру SAR 

 Доложить капитану 

 Дать судну, терпящему бедствие 
знать, что он был обнаружен (по 
УКВ, визуальными сигналами, 
сиреной) 
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Voyage Data 
Recorder (VDR) 
operation 
 

Master On Master’s decision SAVE button 
should be pressed on VDR Remote 
Alarm Panel to save last 12 hours of 
records. If another incident occurs, 
press the button again. 

 

Altering course Master  assess possibility of rendering 
assistance (distance, bunkers  
on board, dangerous cargo) 

 proceed to ship in distress 

 increase the speed up to full 
ahead. 

 

Announcement Master Make announcement via intercom.  

Co-ordinating 
rescue 

Master  agree rescue operations with 
SAR Centre 

 if at a great distance from ship in 
distress and a number of other 
ships closer to the scene, 
request release from SAR 
Centre. 

 

Position fixing Watch Officer  permanently listen the radio 
traffic  also during silent period 

 record radio conversations or 
make notes 

 switch on and constantly 
monitor radar set 

 constantly check  bearing and 
distance to ship in distress. 

 

Informing 
 

Master Inform HAV Ship Management NorRus 
AS and Operational Department of 
situation, actions taken and estimated 
delay. 
Submit detailed report with all data to 
all concerned. 

 

Reinforcing the 
watch 

Watch Officer Reinforce bridge lookout. 
 

 

Weather report Watch Officer Get current weather report, update it 
constantly. 

 

Search Master  agree searching scheme with 
regional SAR co-ordination 
centre 

 enter agreed searching scheme 
into chart and perform allocated 
task. 

 

Searchlight Watch Officer At night, prepare searchlight (should 
not dazzle bridge). 

 

Sighting Watch Officer  establish position of ship in 
distress, put into chart 

 report to other ships and SAR 
co-ordination centre 

 inform the Master 

 let ship in distress know it has 
been located (VHF, visual 
signal, whistle). 
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Приближение Капитан  Подготовить машину к 

маневрированию 

 Перейти на ручное управление 

 Капитан отвечает за маневр 
подхода 

 Установить связь с судном по 
радиотелефону 
 

 
 
 
 
 

Общая тревога и 
оповещение 

Капитан  Объявить общесудовую тревогу 

 Оповестить экипаж по системе 
внутренней связи. 

 

 

Подготовка к 
спасательной 
операции 

Команда шлюпки  Команда шлюпки должна одеть 
гидрокостюмы  

 Подготовить дежурную шлюпку 

 Подготовить длинные лини. 
 

 

Подготовка к 
оказанию 
помощи 
спасённым 

Офицер по 
безопасности 
 

Подготовить лазарет и свободные койки для 
пострадавших 

 

Спасение Капитан  Обойти судно, терпящее бедствие 

 Зайти с подветренной стороны 

 Расположить своё судно против 
ветра, относительно терпящего 
бедствие судна, таким образом 
давая укрытие дежурной шлюпке. 

 

 

Спасательная 
операция 

Команда шлюпки  Установить радиосвязь с судном 

 Запустить спасательную шлюпку в 
наветренную сторону судна 

 Спасательная шлюпка приблизится 
со стороны носовой части судна или 
кормы, для спасения людей 

 В зависимости от ветра и дрейфа 
терпящего бедствие судна, шлюпка 
должна оставаться на наветренной 
стороне 

 Давать укрытие шлюпке  так долго 
насколько это возможно 

 Поднять шлюпку с подветренной 
стороны от терпящего бедствие 
судна 

 

 

Во время 
шторма 

Команда шлюпки,  
 
Ответственный 
офицер  

 В случае, если шторм слишком 
силён, и море не позволяет 
использовать дежурную шлюпку, 
нужно подвести судно с 
подветренной стороны к судну, 
терпящему бедствие 

 Ответственный офицер должен 
установить связь с другим судном 
по рации 

 Прикрепить спасательный плот с 
помощью носового фалиня (через 
кормовой якорный клюз) и сбросить 
плот в закрытом состоянии 

 Открыть плот, выдернув фалинь, и 
дать плоту дрейфовать в сторону 
терпящего бедствие судна 
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Approach Master  order engine ready for 

manoeuvring 

 change over to hand steering 

 is in charge of approach 
manoeuvre 

 establish radiophone 
connection with ship in distress. 

 
 
 
 
 

General alarm & 
Announcement 

Master  raise General alarm 

 make announcement via 
intercom. 

 

Preparing for 
salvage 

Boat Squad  boat squad wear immersion 
suits 

 get rescue boat ready 

 prepare long lines. 
 

 

Preparations to 
attend to salved 
persons 

Safety Officer, 
 

Prepare hospital and vacant bunks for 
injured persons. 

 

Rescue Master  circle ship in distress 

 give a lee 

 put own ship up wind of ship in 
distress, thereby giving lee to 
rescue boat. 

 

Rescue Operation Boat Squad  establish radio communication 
with own ship 

 launch boat to windward of ship 
in distress 

 boat approaches bow or stern 
of ship in distress to rescue 
people 

 depending on wind and drift of 
ship in distress, boat should 
keep at windward side thereof 

 try to give lee to boat on 
windward side as long as 
possible 

 recover boat on leeward side of  
ship in distress. 

 

In heavy gale Boat Squad,  
 
Responsible 
Officer 

 in case of gale and sea too 
heavy for rescue by boat, put 
ship to windward side of ship in 
distress 

 Responsible Officer in charge 
of station on main deck;  
maintain communication via 
walkie-talkie 

 secure liferaft painter to own 
ship (through stern hawse pipe) 
and launch closed raft 

 open raft by ripping painter and 
let raft drift towards ship in 
distress 
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 Сматывать фалинь 

 Осторожно поднять плот со 
спасёнными на борт собственного 
судна 

Высадочные 
сети 

Команда шлюпки  Спустить высадочные сети 
(грузовые сетки) через борт 

 Подготовить шторм-трап  

 Члены экипажа собственного судна 
на палубе должны использовать 
страховочные тросы , находясь на 
палубе 

 

 

Оказание 
медицинской 
помощи 

 Информацию по оказанию медицинском 
помощи пострадавшим можно найти в 
параграфе «Человек за бортом» 
 

 

Информация о 
спасённых 
людях 

Старший 
помощник 

 Составить список с именами, 
возрастом и национальностями всех 
спасённых и принятых на борт 
людей  

 Сделать заметки о состоянии 
здоровья каждого спасённого 
человека 

 В случае возможности собрать 
паспорта моряков и иные документы 

 Передать информацию в 
координационный центр SAR 

 

 

Возврат 
спасательного 
оборудования 

Команда шлюпки  поднять собственную дежурную 
шлюпку на борт 

 поднять спасательные плоты на 
борт 

 проверить состояние 
задействованного оборудования 

 доложить капитану о повреждениях 
оборудования 

 

Документация Капитан  сделать записи в судовом журнале 

 составить рапорт 
 

 

Отмена вызова 
SAR и 
продолжение 
рейса 

Капитан  получить отмену вызова от 
координационного центра SAR 

 получить информацию касательно 
высадки на берег спасённых людей 

 держать курс на ближайший порт 
вынужденного захода 

 

 

Связь с берегом Капитан  Уведомить HAV Ship Management 
NorRus AS и технический отдел о  
ситуации и последовавших мерах 

 Необходимо перечислить и 
доложить о оборудовании, которое 
требует замены 
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 pay out painter 

 carefully pull liferaft with 
rescued persons on board 
towards own ship. 

Scrambling Nets Boat Squad  bring out scrambling nets 
(cargo net)  through pilot port to 
take over rescued persons 

 bring out pilot ladder 

 own crew members on deck 
should be secured to ship by 
means of life lines. 

 

 

Treatment  For treatment of rescued persons, 
refer to paragraph 'Man Overboard' 
 

 

Information on 
Rescued Persons 

Chief Mate  record in a list, names, age and 
nationality of all persons 
rescued and taken on board 

 record health condition of each 
person 

 if applicable, collect seaman's 
books, passports, etc. 

 pass on information to SAR co-
ordination centre. 

 

Recovery of 
salvaging 
equipment 

Boat Squad  take own rescue boat on board  

 take life rafts on board 

 check  condition of equipment 
used 

 report to Master,  damage 
suffered by own equipment, 
and equipment used 

 

Documentation Master  make entries in Deck Log Book 

 write report (in case ship in 
distress flies foreign flag, report 
to be written in English for court 
of enquiry) 

 collect all records from Rough 
Log Book, Deck Log Book and 
records of VHF communication. 

 

Release and 
continuation of 
voyage 

Master  request release from SAR      
co-ordination centre 

 seek clarification concerning 
landing of rescued persons 

 set course towards nearest 
port/port of refuge. 

 

 

Information for 
shore based 
organisations 

Master  inform HAV Ship Management 
NorRus AS and Operational 
Department of situation and 
following measures 

 list and report equipment to be 
replenished. 
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.01 Учения на борту. 
 
На борту должны быть проведены следующие учения: 
 

 приём и запись радиосообщений 
 заседание и обсуждение предметов касающихся Поиска и Спасения 
 Тренировки, перечисленные в разделе «Человек за Бортом» 

 

5.4.20. Аварийная процедура «Химическая тревога». 
 
В случае, если на судне случается происшествие, связанное с химикатами, то план действий в этом 
случае описан в международном кодексе морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) 
 
Одеть средства личной защиты и дыхательный аппарат 
В одно и то же время может произойти несколько опасных ситуаций, поэтому необходимо чётко 
прояснить ситуацию. 
 

 В случае наличия угрозы жизни: 
 

 запросить медицинскую помощь у ближайшей станции береговой охраны 

 связаться с HAV Ship Management NorRus AS и сообщить о сложившейся ситуации 

 Реагировать на ситуацию в соответствии с разделом «серьёзные травмы/получение 
медицинских консультаций по радиосвязи» и МКМПОГ 

 
 В случае наличия угрозы судну и имуществу 

 
 постараться снизить ущерб и стабилизировать ситуацию 

 связаться с HAV Ship Management NorRus AS и сообщить о сложившейся ситуации 

 Принять решение касательно дальнейших действий совместно с HAV Ship Management 
NorRus AS 

 
 В случае наличия вреда окружающей среде 

 

 запросить квалифицированную помощь у местных властей в случае, если судно 
находится в порту 

 связаться с HAV Ship Management NorRus AS и сообщить о сложившейся ситуации 

 сотрудничать с местными властями и постараться стабилизировать ситуацию 

 как только ситуация будет снова взята под контроль, связаться с HAV Ship Management 
NorRus AS и принять решение по дальнейшим действиям 

 использовать МКМПОГ для поиска возможных решений касательно оказания первой 
помощи и средств персональной защиты. 

 использовать требующиеся средства персональной защиты  

 связаться с ближайшей станцией береговой охраны 

 предупредить все стороны в зоне происшествия 

 Принять решение касательно дальнейших действий совместно с HAV Ship Management 
NorRus AS 

 

Копии всех отправленных и полученных сообщений через электронную почту, телекс 

или факс, а также записей в судовом журнале касательно происшествия, должны 

подшиваться в папку и храниться 
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.01 Training on Board. 
 
The following training should be performed on board: 
 

 taking down and recording of Radio messages 
 session and discussions on the subject of Search and Rescue 
 exercises, as described under 'Man Overboard'. 

 

5.4.20. Emergency Procedure “Chemical Emergency”. 
 
When a chemical accident occurs, the guidance in correct behaviour will be described in the IMDG 
Code. 
 
Wear personal protective gear and breathing apparatus. 
Several dangerous situations can occur at the same time, and the situation has to be clearly defined. 
 

 In case of danger to life: 
 

 require medical assistance by the nearest coastguard station 
 contact and inform HAV Ship Management NorRus AS about the situation 
 react according to „ Serious Injury / Radio Medical Advise “ and the IMDG Code. 

 
 In case of danger to ship and property 

 
 try to minimize damage and stabilize the situation 
 contact and inform HAV Ship Management NorRus AS about the situation 
 decide further actions together with HAV Ship Management NorRus AS. 

 
 In case of danger to the environment 

 
 require qualified assistance, by the local authorities if at Port 
 contact and inform HAV Ship Management NorRus AS about the situation 
 co-operate with the local authorities and stabilize the situation if at Port 
 when the situation is under control contact HAV Ship Management NorRus AS and 

make further decisions. HAV Ship Management NorRus AS will contact all relevant 
underwriters 

 look for instructions in the IMDG Code, regarding first aid treatment and personnel 
precautions 

 use the required personal precautions 
 contact nearest coastguard station 
 warn all parties in the area of danger 
 decide together with the HAV Ship Management NorRus AS further actions 

 
All sent and received massages via e-mail, telex or fax; entries to Deck Log Book concerning 

to incident have to be copied gathered and saved. 
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5.4.21. Общение с прессой 
 

Ситуация 
Ответственнос

ть 
Действия Комментарии 

Запрет на СМИ Капитан  запретить любые контакты с прессой 
и СМИ 

 запретить всем членам экипажа 
давать какие-либо интервью 

 

 

Интервью Капитан  не давать интервью по радио, 
ссылаясь на недостаток времени и 
приоритеты безопасности судна 

 Не давать интервью  в порту, 
отправлять всех репортёров к HAV 
Ship Management NorRus AS (которая 
подготовить все необходимые 
материалы для прессы) 

 

Вахта на трапе в 
порту 

Вахтенный 
офицер, 
Часовой 

 необходимо держать круглосуточную 
вахту и контроль у трапа 

 закрыть все входы изнутри кроме 
ближайшего к трапу входа 

 любой человек, поднимающийся по 
трапу на судно должен 
идентифицировать себя (портовые 
грузчики, агенты, и т.д.) информацию 
о нём нужно внести в лист учета 
посетителей (а также обыскать на 
наличие камеры или 
видеозаписывающего оборудования) 

 пускать страховых агентов, 
диспашеров и агентов только с 
разрешения капитана 

 Все посетители должны расписаться 
в журнале посетителей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.01 Учения на борту 
 
На борту должны быть проведены следующие учения: 
 

 симулировать презентацию и дискуссию 
 дать всем на судне понять, что любая информация, попадающая в руки СМИ может нанести 

вред HAV Ship Management NorRus AS и отдельным членам экипажа, приводя к 
значительному юридическому и финансовому вреду; это применимо как во время 
происшествия  и так и во время после окончания. 

 Все члены экипажа должны осознавать, что СМИ существуют за счёт показательных дел, и 
увеличивают за счёт них свой оборот; следует также помнить, что журналисты прибегнут к 
любым ухищрениям, чтобы попасть на борт и сделать фотографии. 
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5.4.21. Dealing with the Media 
 

Situation Responsibility Action Comments 

News embargo Master  impose external news embargo 

 instruct all  Crew members not 
to grant any interviews. 

 

 

Interviews Master  don’t give radio interviews, 
arguing there is no time and 
ship safety has priority 

 don’t grant interviews in port; 
refer reporters to HAV Ship 
Management NorRus AS (where 
notice to the press has been 
prepared). 

 

Gangway watch 
in port 

Watch Officer, 
Watchman 

 gangway watch has to be 
established around the clock 

 lock all entrances from inside 
except entrance nearest the 
gangway 

 every person boarding the ship 
must identify him/herself 
(including stevedores, agents, 
etc.) and must be recorded 
(search for cameras) 

 admit insurance agents, 
average adjusters, agents only 
with Master's express 
permission 

 make all visitors sign in Visitors 
Log Book. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.01 Training on Board 
 
The following training should be performed on board: 
 

 simulate Presentation and Discussion 
 make everybody aware that information reaching the outside world may cause harm to HAV 

Ship Management NorRus AS and to individual crew members, leading to substantial legal 
and financial damage;  this applies to the time of an incident and until well after its 
immediate termination; 

 make everybody realise that the media thrive, and live, on spectacular cases, increase their 
circulation out of them and that journalists use every conceivable trick to get on board and 
take photographs. 
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5.5.1. Назначение  
.01 Рабочая группа экстренного реагирования HAV Ship Management NorRus AS должна: 
 

 предпринимать адекватные и спланированные действия в случае экстренной ситуации на борту 
 Спланированные действия это только руководство 
 Установить связь между Компанией и: 

 судном 
 родственниками моряков  
 властями государства флага и соответствующими регулирующими органами 
 страховыми компаниями  

 Предоставить судну и капитану необходимую помощь и консультации.  
 

5.5.2. Обязанности и уведомление 

.01 Генеральный менеджер отчитывается управляющему директору 
 Управляет группой экстренного реагирования 
 подтверждает отправку любых сообщений родственникам моряков 
 организует визит к родственникам моряков в случае необходимости 
 отвечает на все вопросы СМИ и готовит пресс-релизы для информагентств  
 держит управляющего директора в курсе всех последних событий 
 подготавливает стратегию общения с прессой 
 после стабилизации обстановки, анализирует события и рассматривает варианты по внесению 

улучшений в работу Компании. 
 

.02 DPA отчитывается генеральному менеджеру 
 устанавливает контакт с судном, уточняет информацию по пострадавшим и требующуюся 

помощь в соответствии с Разделом 2 
 координирует все контакты с государством порта, спасательными компаниями, 

классификационными обществами и страховыми компаниями. 
 связывается с необходимой береговой радиостанцией и центром координации спасательных 

операций 
 контролирует предоставление необходимых ресурсов и поддержки судну 
 разыскивает все необходимые технические материалы, касающиеся судна 
 подготавливает и проводит планёрки 
 ведёт точный журнал 

 
.03 Менеджер морского персонала отчитывается генеральному менеджеру  

 получает все прогнозы погоды в соответствующей зоне событий 
 в случае наличия пострадавших среди членов экипажа: 

 собирает информацию о пострадавших 
 организует госпитализацию 
 связывается с родственниками 
 уведомляет местную полицию 

 связывается с миссией для моряков, священником или другими необходимыми лицами 
 связывается с переводчиком 
 предоставляет список членов экипажа 

 
.04 Как уведомить группу экстренного реагирования см. Раздел 3 
 

.05 Человек, получающий сообщение, должен решить, требуется ли ему передать его всей рабочей 
группе или кому-то из её членов. 

.06 Рабочая группа должна встретиться в офисе Компании сразу же после сбора. 
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5.5.1. Purpose 
.01 The contingency group of HAV Ship Management NorRus AS should be able to: 
 

 take appropriate and planned actions in an emergency situation on board.  
 The planned actions are only guidance. 
 establish communication / connection between Company and: 

 ship involved 
 crewmember’s next of kin 
 Flag State and regulative authority 
 insurance company 

 give ship and its Master necessary assistance and advice. 
 

5.5.2. Responsibilities and notification 
.01 General Manager reports to Managing Director 

 leads the contingency group 
 approves all messages to be advised to crew’s next of kin 
 organises visits to crew’s next of kin if this is considered necessary 
 answers all questions from media and prepares necessary press releases 
 keeps Managing Director informed with the last updates 
 prepares a media strategy 
 after normalisation, evaluates the events with regard to improvements 

 
.02 DPA reports to General Manager 

 establishes contact with ship, clarifies data about injuries and needs in accordance with 
Chapter 2 

 coordinates all contacts with port state, flag state, rescue company, classification society 
and insurance company 

 contacts relevant coast radio station and rescue coordinating centre 
 makes sure that necessary resources and support are given to the ship 
 finds all necessary technical materials regarding the ship 
 prepares and leads status meetings 
 keeps an accurate log 

 
.03 Maritime Personnel Manager reports to General Manager 

 gets hold of all weather reports for the relevant area 
 in case of injuries to crew: 
 gathers information concerning the injuries 
 arranges a hospitalisation 
 contacts next of kin 
 informs local police authorities  

 contacts seaman mission, priest or similar 
 contacts a translator  
 provides crew list 

 
.04 How to notify contingency group see Chapter 3 
 
.05 The person who receives the message must consider whether to the entire contingency group 

or to contact someone out of it. 
 
.06 As soon as possible after mobilisation, the contingency group shall meet in the company office.  
 
 



 

HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

Руководство по МКУБ-
МСКС  

Раздел 5 
План действий в 

аварийных ситуациях. 
5.5 Действия береговых 

подразделений при аварийной 
ситуации 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 0         
Дата:          
Страница: 2 из 6 

 

5.5.3. Инструкции 
 
В случае экстренной ситуации, ни в коем случае не упоминайте имена пострадавших или 
погибших в разговоре по открытому каналу. В таких случаях необходимо использовать факс, 
телекс или обратиться к человеку, имеющему номер Компании. Можно упоминать должность 
пострадавшего на корабле.  
  
Ответные меры должны предприниматься компанией в случае следующих аварийных 
ситуациях и происшествиях: 
 

 судно, пропало без вести 
 убытки при общей аварии   
 посадка на мель, столкновение, пожар или взрыв на борту 
 утечка нефти 
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5.5.3. Instructions 
 
In an emergency situation, do not mention names of injured or dead persons in an open line. In such 
circumstances, use fax, telex or refer to the company number the person has. The crew member’s 
position on board may be used. 
  
The following reactions to emergency and contingency situations are mentioned: 
 

 missing ship 
 all averages in general 
 grounding, collision, fire and explosion on board 
 oil spill 
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.01 Судно, пропавшее без вести 
 

План действий Ответственность 
* 

ФАЗА 1  

Попытаться установить контакт с судном с использованием всем 
доступных средств связи 

DPA 

Связаться с соответствующей береговой радиостанцией DPA 

Оповестить координационный спасательный центр  DPA 

Оповестить клуб взаимного страхования (P&I club) и предоставить всю 
необходимую информацию 

DPA 

Оповестить H&M (hull and machinery insurance) страховую компанию,  DPA 

Получить прогнозы погоды для соответствующей зоны событий MPM 

ФАЗА 2  

Сообщить родственникам MPM 

Установить связь с государством флага DPA 

Установить связь с классификационным обществом судна DPA 

Уведомить отдел фрахтования DPA 

Подготовить Масс медиа стратегию GM 

ФАЗА 3  

Связаться с переводчиком в случае необходимости  MPM 

Связаться с миссией для моряков, священником или другими 
необходимыми лицами  в случае необходимости 

MPM 

Уведомить местную полицию MPM 

Подготовить и провести планёрки  DPA 

Подготовить и провести пресс-конференцию в случае необходимости GM 
 
 
 

ФАЗА 4  

После стабилизации обстановки, анализировать события и рассмотреть 
варианты по внесению улучшений в работу Компании 

GM 

 
* см. Раздел 3.1 Руководства Интегрированной Системы Менеджмента – Организация структур 
берегового базирования 
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.01 Missing ship 
 

Action plan Responsible * 

PHASE 1  

Try to contact the ship with all available means of communication DPA 

Contact relevant coast radio station DPA 

Inform Rescue Coordinating Centre  DPA 

Inform P&I club and give all relevant information DPA 

Informer H&M insurance company DPA 

Acquire all weather reports for the relevant area MPM 

PHASE 2  

Inform next of kin MPM 

Establish contact with Flag State DPA 

Establish contact with the vessel’s classification society DPA 

Inform Chartering Department DPA 

Prepare a media strategy GM 

PHASE 3  

Contact a translator if necessary MPM 

Contact seaman’s mission, priest or similar, if necessary MPM 

Inform the local police MPM 

Prepare and lead status meetings DPA 

Prepare and keep a press conference, if necessary GM 

PHASE 4  

After normalisation of the situation go through and evaluate all the documents 
and decisions made with the purpose of improving the contingency plans 

GM 

 
 
 
* See Integrated Management Manual Chapter 3.1 – Shore Based Structure 
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.02 Убытки при общей аварии 
 

План действий Ответственность 
* 

Установить контакт с судном и обсудить все убытки и требующуюся 
помощь в соответствии с Разделом 2 

DPA 

Оповестить координационный спасательный центр DPA 

Оповестить клуб взаимного страхования (P&I club) и предоставить всю 
необходимую информацию 

DPA 

Оповестить H&M (hull and machinery insurance) страховую компанию,  DPA 

Получить прогнозы погоды для соответствующей зоны событий MPM 

Связаться с/найти доступную компанию для оказания помощи в 
следующих направлениях: 
- первая помощь 
- пожаротушение; 
- поддержка с вертолёта; 
- буксиры, спасательные суда в зоне событий 
- иная помощь  

DPA 

Установить связь со следующими учреждениями: 
- национальные резервные центры 
- власти порта 
- правительственными инспекторами по загрязнению 
- государство флага 
- судовая инспекция по освидетельствованию  

DPA 

Связаться с: 
- местной полицией (только в Норвегии) 
- СМИ 
- владельцем груза, отделом фрахтования 
- миссией для моряков, священником или другими необходимыми лицами 
в случае необходимости 

DPA / MPM / GM 

Связаться с родственниками в случае необходимости MPM 

Вести точный журнал DPA 

 
 
** см. Раздел 3.1 Руководства Интегрированной Системы Менеджмента – Организация 
структур берегового базирования 
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.02 All Averages in general 
 

Action plan Responsible * 

Establish contact with the ship and clarify injuries and needs in accordance 
with Chapter 2 

DPA 

Notify Rescue Coordination Centre  DPA 

Establish contact with the ship’s P&I club, and give all relevant information DPA 

Establish contact with the ship’s H&M insurance company DPA 

Get hold off all weather reports for the relevant area MPM 

Contact / find available company for assistance, such as: 
- first aid 
- fire fighting; 
- helicopter; 
- tugboats, rescue vessels in the area 
- other aids  

DPA 

Establish contact with state institutions: 
- national standby centres 
- port authorities 
- governmental contamination inspectors 
- Flag State 
- vessel’s class 

DPA 

Contact: 
- local police authorities  (Norway only) 
- media  
- cargo owner, Chartering Department 
- seaman’s mission, priest or similar 

DPA / MPM / GM 

Contact next of kin if it’s necessary MPM 

Keep an accurate log DPA 

 
 
*See Integrated Management Manual Chapter 3.1 – Shore Based Structure   



 

HAV Ship Management NorRus AS 

 
Интегрированная система 

менеджмента 

Руководство по МКУБ-
МСКС  

Раздел 5 
План действий в 

аварийных ситуациях. 
5.5 Действия береговых 

подразделений при аварийной 
ситуации 

Утверждено: GM 
Версия: 01.09.2015       
Ревизия: 0         
Дата:          
Страница: 5 из 6 

 
.03 Посадка на мель, столкновение, пожар или взрыв на борту  

 

План действий Ответственност
ь * 

ФАЗА 1  

Установить контакт с судном и обсудить все убытки и требующуюся помощь в соответствии с 
Разделом 2 

DPA 

Оповестить координационный спасательный центр DPA 

Оповестить клуб взаимного страхования (P&I club) и предоставить всю необходимую 
информацию 

DPA 

Оповестить H&M (hull and machinery insurance) страховую компанию,  DPA 

Получить прогнозы погоды для соответствующей зоны событий MPM 

Связаться с/найти доступную компанию для оказания помощи в следующих направлениях: 
- первая помощь 
- пожаротушение; 
- поддержка с вертолёта; 
- буксиры, спасательные суда в зоне событий 
- иная помощь  

DPA 

ФАЗА 2  

Сообщить родственникам MPM 

Установить связь с государством флага DPA 

Установить связь с классификационным обществом судна DPA 

Уведомить отдел фрахтования DPA 

Подготовить стратегию общения с прессой  GM 

Спланировать дальнейшую стратегию по спасению судна, экипажа и груза в сотрудничестве с 
капитаном и страховщиками: 
- тип груза 
- эвакуация с корабля 
- загрязнение окружающей среды 
- спасательная операция 
- юридическая ситуация 

DPA 

В случае наличия пострадавших среди экипажа: 
- собрать информацию о полученных травмах 
- организовать госпитализация 
- связаться с родственниками 
- уведомить местную полицию (только в Норвегии) 

MPM  

ФАЗА 3  

Связаться с переводчиком в случае необходимости MPM 

Связаться с миссией для моряков, священником или другими необходимыми лицами в случае 
необходимости 

MPM 

Подготовить и провести планёрки  DPA 

Подготовить и провести пресс-конференцию в случае необходимости GM 

ФАЗА 4  

После стабилизации обстановки, анализировать события и рассмотреть варианты по 
внесению улучшений в работу Компании 

GM 

 
 * см. Раздел 3.1 Руководства Интегрированной Системы Менеджмента – Организация 
структур берегового базирования 
.04 Утечка нефти 
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.03 Grounding, collision, fire and explosion on board 
 

Action plan Responsible * 

PHASE 1  

Establish contact with the ship and clarify injuries and needs in accordance with 
Chapter 2 

DPA 

Notify Rescue Coordination Centre DPA 

Establish contact with the ship’s P&I club and give all relevant information DPA 

Establish contact with the ship’s H&M insurance company DPA 

Get hold off all weather reports for the relevant area MPM 

Contact / find available company for assistance, such as: 
- first aid 
- fire fighting 
- helicopter 
- tugboats, rescue vessels in the area 
- other aids 

DPA 

PHASE 2  

Inform next of kin MPM 

Establish contact with Flag State DPA 

Establish contact with the vessel’s classification society DPA 

Inform Chartering Department DPA 

Prepare a media strategy GM 

In cooperation with captain and underwriters, plan a further strategy for rescue of 
personnel, ship and cargo. Draw attention to the following factors:  
- type of the cargo 
- evacuation from the ship 
- pollution 
- rescue operation 
- legal situation 

DPA 

In case of crew injuries:  
- gather information concerning the injuries 
- arrange a hospitalisation 
- contact next of kin 
- inform local police authorities (Norway only) 

MPM  

PHASE 3  

Contact a translator, if necessary MPM 

Contact seaman’s mission, priest or similar, if necessary MPM 

Prepare and lead status meetings DPA 

Prepare and keep a press conference, if necessary GM 

PHASE 4  

After normalisation of the situation, go through and evaluate all the documents and 
decisions made with the purpose of improving the contingency plans 

GM 

 
 *See Integrated Management Manual Chapter 3.1 – Shore Based Structure 
 
.04 Oil spill 
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План действий Ответственност
ь * 

ФАЗА 1  

Установить контакт с судном и обсудить все убытки и требующуюся помощь 
в соответствии с Разделом 2 

DPA 

Оповестить власти порта DPA 

Оповестить клуб взаимного страхования (P&I club) и предоставить всю 
необходимую информацию 

DPA 

Оповестить H&M (hull & machinery insurance) страховую компанию,  DPA 

Связаться с/найти доступную компанию для оказания помощи в следующих 
направлениях: 
- первая помощь 
- пожаротушение; 
- поддержка с вертолёта; 
- буксиры, спасательные суда в зоне событий 
- иная помощь 

DPA 

ФАЗА 2  

Подготовить стратегию общения с прессой  GM 

Установить связь с классификационным обществом судна DPA 

Разработать дальнейшую стратегию по очистительным работам в 
сотрудничестве с капитаном и страховщиками. Уделить особое внимание 
следующим факторам: 
- дальнейшие мероприятия по зачистке, осуществляемые 
судном/владельцем судна 
- работа со СМИ 
- юридические рекомендации 

DPA 

Уведомить отдел фрахтования DPA 

ФАЗА 3  

Подготовить и провести планёрки DPA 

Подготовить и провести пресс-конференцию в случае необходимости DPA 

ФАЗА 4  

После стабилизации обстановки, анализировать события и рассмотреть 
варианты по внесению улучшений в работу Компании  

DPA 

 
* см. Раздел 3.1 Руководства Интегрированной Системы Менеджмента – Организация структур 
берегового базирования 
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Action plan Responsible * 

PHASE 1  

Establish contact with the ship and clarify injuries and needs in accordance with 
Chapter 2 

DPA 

Alarm relevant port authorities DPA 

Establish contact with the ship’s P&I club and give all relevant information DPA 

Establish contact with the ship’s H&M insurance company DPA 

Contact / find available company for assistance, such as: 
- first aid 
- fire fighting 
- helicopter 
- tugboats, rescue vessels in the area 
- other aids 

DPA 

PHASE 2  

Prepare a media strategy  GM 

Establish contact with the vessel’s classification society DPA 

In cooperation with the captain and the underwriters, plan a further strategy for the 
cleaning work. Draw attention to the following factors: 
- further cleaning work lead by ship / ship owner 
- handling the media 
- legal recommendations  

DPA 

Inform Chartering Department DPA 

PHASE 3  

Prepare and lead status meetings DPA 

Prepare and keep a press conference, if necessary DPA 

PHASE 4  

After normalisation of the situation, go through and evaluate all documents and 
decisions made with the purpose of improving the contingency plans 
 

DPA 

 
 
 
* See Integrated Management Manual Chapter 3.1 – Shore Based Structure 
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6.1.1. Цели 

  
.01 Предоставить Капитану и экипажу практические указания: информацию, чек-листы, бланки, 

процедуры и т.д. касательно грузовых операций в HAV Group. 
 

.02 Назначить капитану и экипажу роли и обязанности в процессе грузовых операций. 
 

.03 Разработать структуру, включающую в себя сотрудничество между капитанами и HAV 
Chartering, позволяющее принимать меры предосторожности во избежание происшествий с 
грузами на судах HAV.  
 

6.1.2. Применение 
 

.01 Это руководство включает в себя процесс всех грузовых операций и процедур в HAV Group. 
 

.02 Данные этого руководства должны считаться минимальными основополагающими 
требованиями для грузовых операций. 
 

.03 Никакие из положений этого руководства не освобождают капитана от ответственности за 
безопасность судна, экипажа и груза. В этих вопросах у капитана имеются чрезвычайные 
полномочия в принятии решений по любым действиям, которые он рассматривает, как самые 
адекватные для его экипажа, судна, груза и окружающей среды.  
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6.1.1. Objectives 

  
.01 to give the Master and crew some practical guidance: information, checklists, forms, procedures, etc. 

concerning cargo operations taken in HAV Group; 
  

.02 to assign the Master and crew role and responsibilities during cargo operations process; 
 

.03 to establish a framework, involving cooperation between Master and HAV Chartering, to take 
preventive measures for escaping possible cargo incidents affecting HAV ships. 
 

6.1.2. Application 
 

.01 The Manual covers the cargo operations process and procedures taken in HAV Group.  
 

.02 The provisions of this booklet should be considered as basic minimum requirements for Cargo 
operations.  
 

.03 Nothing in this Manual should be considered as a relief for the Master from his final overall 
responsibility for the safety of the vessel, crew and cargo. In these matters the Master has overriding 
authority to take any actions he considers to be in the best interest of the crew, vessel, cargo and the 
environment. 
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6.2.1. Общие положения 

 

.01 В соответствии с ИСМ HAV Ship Management NorRus AS, у капитана имеются все полномочия и 
обязанности для принятия всех необходимых действий для обеспечения безопасности, предотвращения 
загрязнения окружающей среды и эффективной эксплуатации судна.     

.02 У капитана имеется приоритет в принятии решений по любым действиям, которые он рассматривает, как 
самые адекватные для его экипажа, судна, груза и окружающей среды. Никакие из положений этого 
руководства не освобождают капитана от ответственности за безопасность судна, экипажа и груза.  В 
таких случаях капитан должен задокументировать принятые действия, указывая послужившие для них 
причины и доложить в Компанию соответствующим образом.  
 

.03 По всем вопросам, которые бы могли поставить под угрозу безопасность судна или окружающей среды, 
капитану необходимо отчитываться непосредственно DPA. 

 

6.2.2. Обязанности капитана  
 

 Удостовериться, что судно во всех отношениях готово к погрузке или выгрузке груза. Если грузовой 
трюм требуется для следующей партии груза, он должен быть чистым, сухим и не должен содержать 
никаких запахов. 

 Удостовериться, что сборные колодцы грузового трюма  вычищены и высушены  должным образом. 
 Удостовериться, что производятся ежедневные замеры грузовых помещений, балластных танков, 

пустых помещений и топливных танков с ежедневными записями. 
 Удостовериться, что при перевозке навалочного груза приняты достаточные меры 

предосторожности, позволившие бы предотвратить попадание груза в колодцы льяльных вод. В это 
же время такие меры предосторожности не должны быть приняты с применением материалов из 
пластика или другого материала, который предотвращал бы поступление воды из грузового трюма в 
сборный колодец.  

 Удостовериться, что он в курсе особенностей всех грузов, перевозимых его судном 
 Удостовериться, что груз размещён таким образом, что судно будет остойчиво на всех этапах своего 

плавания 
 Удостовериться, что судно не перегружено, и что погружено максимальное количество груза для 

соответствующих условий плавания  и/или основываясь на указания фрахтователя.  
 Убедиться, что груз размещен в соответствии с требованиями касательно местной и общей 

прочности корпуса судна  
 Удостовериться, что погруженный груз не будет смещаться . Особое внимание стоит уделять 

перевозке зерна.  
 Удостовериться, что имеются все необходимые материалы для крепления груза и груз 

соответственно закреплен. 
 Удостовериться, что портовые грузчики и экипаж информированы обо всех  распоряжениях капитана 

касательно укладки  груза, а также, что они понимают и  следуют этим распоряжениям должным 
образом. 

 Если у капитана есть основания полагать, что груз мог быть повреждён из-за влияния погодных 
условий или каким-либо другим образом в процессе транспортировки, ему необходимо внести в 
судовой журнал все особенности своих наблюдений и после консультаций с HAV Chartering 
составить заявление морского протеста. Протест должен быть составлен как можно скорее, и 
непременно в течение 24 часов после захода в порт.  

 В случае, если капитан полагает, что груз был повреждён до погрузки на судно – он должен 
немедленно связаться с HAV Chartering 

 Не принимать никаких гарантийных писем  
 Связаться с HAV Chartering для получения инструкций и информации о грузе, принятых шагах и 

действиях, необходимых для защиты интересов HAV Group в отношении груза.  
 Страхового инспектора P&I можно вызывать только владельцу судна, HAV Ship Management NorRus 

AS или HAV Chartering. В случае, если требуется инспекция, капитан должен немедленно уведомить 
HAV Ship Management NorRus AS или HAV Chartering. 

 Удостовериться, что акт приёмки груза и отчёт о погрузке  составлены  верно. Их содержимое 
следует принять к сведению перед подписью коносамента.  
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6.2.1. General 

 
.01 According to HAV Ship Management NorRus AS Safety Management System the Master has 

complete authority and responsibility for taking all necessary actions for safety, pollution prevention 
and efficient operation of his ship.  
    

.02 Master has overriding authority to take any actions he considers to be in the best interest of the crew, 
vessel, cargo and environment. In such cases Master shall document the taken actions, stating the 
reasons therefore and report to the Company accordingly. Nothing in this manual should be 
considered as relieving the Master from his final overall responsibility for the safety of the crew, 
vessel, cargo and environment. 
 

.03 In all matters, which affect or may affect safety or the environment, the Master shall report directly to 
the Designated Person Ashore. 

 
6.2.2. Master’s responsibilities 

 
 Ensure, that vessel is in all respects ready to load or discharge cargo when necessary and the            

hold is, when required by the next cargo, clean, dry and free from smell; 
 Ensure, that the cargo hold bilges are clean and dry 
 Ensure, that soundings of cargo spaces, ballast tanks, void spaces and bunker tanks are taken 

and recorded daily; 
 Ensure, when carrying dry bulk cargo, which suitable protective measures are taken to prevent 

cargo migrating into the bilge well. At the same time, such protective appliances cannot be made 
of plastic or other material, which could prevent water income from cargo hold to bilge wells.  

 Ensure, that he is conversant with the peculiarities allied to all cargoes, which his vessel carries; 
 Ensure, that his vessel is so loaded, that she will have adequate stability at every stage of the             

intended voyage; 
 Ensure, that the vessel is not overloaded and that she lifts the maximum amount of cargo based 

on voyage circumstances and/or charterers instructions; 
 Ensure, that the vessel is not strained by the way in which she is loaded; 
 Ensure the cargo is so loaded, that it will not shift. Particular attention to this must be paid when 

carrying grain; 
 Ensure that, where it is required, an adequate dunnage and lashing are provided for cargo; 
 Ensure, that stevedores and his crew are informed of any instructions which he makes 

concerning the stowage of the cargo and that they understand and comply with such instruction; 
 If Master has any reason to believe, that cargo may have been damaged by pressure of weather 

or otherwise whilst on passage, enter full particulars into the Deck Log Book and after 
consultation with HAV Chartering issue a statement of Sea Protest. Protest should be issued as 
soon as possible, certainly within 24 hours of arrival in port; 

 If he has any reasons to doubt, that cargo was damaged before loading – HAV Chartering must 
be contacted at once.  

 Don’t accept any Letters of guarantee; 
 Contact HAV Chartering for receiving instructions and information about cargo, steps already 

taken and those required to take to protect HAV Group interests concerning cargo; 
 P&I surveyor shall be ordered by Owner or by HAV Ship Management NorRus AS or HAV 

Chartering only. If such survey is required, Master shall inform HAV Ship Management NorRus 
AS or HAV Chartering immediately; 

 Ensure that, Mate’s receipt with cargo observations and Statement of Fact are prepared. Its 
contents shall be taken into consideration, before Bill of Lading is signed. 
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6.2.3. Обязанности старшего помощника 

 
 Старший помощник отвечает за грузовые операции в порту и наблюдение за грузом  во время 

рейса. Перед началом каких-либо грузовых операций необходимо распределить и 
задокументировать обязанности и согласования между береговыми структурами и судном, как это 
требуется. Следует строго следовать портовым правилам. Старпом должен подготовить план 
погрузки и предоставить его капитану.  

 Старпом отвечает за надлежащее планирование и контроль операций по балластировке. 
 Перед началом погрузки в судовом журнале необходимо сделать пометку с результатами 

инспекции: «все крышки трюма, комингсы, вентиляторы и места доступа в трюм были осмотрены. 
Трюм был найден сухим, пустым, чистым, свободным от запахов и остатков предыдущего груза. 
Целостность и герметичность трюма не нарушены, трюм признан годным для дальнейшей  
безопасной перевозки груза» 

 В случае, если состояние грузового трюма и крышек трюма было проинспектировано третьей 
стороной и был составлен отчёт, то этот отчёт должен храниться на борту судна. 

 Старпом должен проверить, в хорошем ли состоянии находятся груз до и после погрузки, в случае 
наличия каких-либо сомнений необходимо немедленно уведомить капитана. 

 Старпом должен подготовить  Расписку помощника капитана о приёме груза, в которой он должен 
изложить свои примечания касательно недостатков груза, которые он  обнаружил. 

 Старпом отвечает за операции с крышками грузового трюма. Он должен ознакомить компетентных 
матросов с процессом и особенностям  работы с крышками трюма и наблюдать за выполнением 
правил безопасности во время работы с крышками трюма. 

 Во время грузовых операций любые задержки или остановки должны фиксироваться в Расписке 
помощника капитана в приёме груза (с указанным временем задержки); расписка же позже подаётся 
капитану на утверждение. 

 Старпом должен уделить внимание непосредственно безопасности судна в условиях 
погрузки/разгрузки, а также безопасности окружающей среды и предотвращению загрязнения, 
которое могло бы быть вызвано повреждением груза или неправильным использованием 
оборудования. Все ответственные лица должны быть надлежащим образом проинструктированы. 

 Во время процесса погрузки/разгрузки, а также во время рейса необходимо производить расчёт 
остойчивости и дифферента; а также действия которые нужно принять в случае необходимости. 

 После завершения грузовых операций, когда крышки трюма будут закрыты, старпом должен 
проверить, достаточно плотно ли они задраены, а также проверить насколько хорошо уложен и 
закреплен груз и подтвердить готовность судна к рейсу. Следует оставить все необходимые пометки 
в судовом журнале.  

 Отвечает за проверку герметичности грузового трюма 
 : Старший помощник отвечает за функционирование и обслуживание крышек трюма: 

 контакт стальных поверхностей/посадочных опор 
 резиновые уплотнения  
 дренажные каналы, невозвратные осушительные клапаны 
 «задрайки» крышек трюма и клинья 

 Проводить тест на обнаружение течи в водяных шлангов согласно программы их планового 
обслуживания 

 Обеспечить безопасный вход в закрытые помещения (грузовой трюм, топливные танки и другие 
подобные места) 

 В случае перевозки  контейнеров, необходимо регулярно (каждый день)  проверять их  в течение 
всего рейса. Это включает в себя проверку найтовов, которые нужно подтянуть в случае 
необходимости. 

 Вдобавок, контейнеры проверяют на наличие повреждений и утечек регулярно, особенно после 
долгого периода плохой погоды. 

 Необходимо следовать специальным инструкциям фрахтовщиков. 
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6.2.3. Chief Officer’s responsibilities 

 
 The Chief Officer is in charge of cargo operations in the port and cargo care at sea. Prior to 

commencing any cargo operations the responsibilities and interfaces between vessel and shore 
shall be clarified and documented, as it is necessary. Port regulations shall be strictly observed. 
The Chief Officer shall prepare the Cargo plan and inform the Master about it. 

 The Chief Officer is the one who is responsible for proper planning and supervision of ballast 
operations. 

 Prior to the beginning of the loading, a note with results of inspection has to be made in the Deck 
Log book: “All hatch covers, coamings, fans and accesses to hold have been examined. Hold was 
found empty, dry, clean, free of smell and free of remnants of cargoes. Hold is intact and 
closeable, and was found in good condition for the safe carriage of the cargo”. 

 If the condition of cargo hold and hatch covers was inspected by third party and report was 
issued, such report should be kept on board. 

 Chief Officer shall check that, cargo is in good condition before and during the loading, if there is 
any doubt – master should be informed immediately. 

 Chief officer shall prepare Mate’s receipt, where he should write Mate‘s observations about all 
deficiencies concerning cargo, which he could observe. 

 Chief Officer shall be in charge of hatch covers operations. He shall familiarise competent ratings 
and supervise safety when working with hatch covers. 

 During cargo operations, any delays and stops shall be registered and finally prepared the Mate’s 
receipt with time statement, which shall be submitted to the Master for approval. 

 The Chief Officer shall direct his particular attention to the ship’s safety under all transient 
loading/discharging conditions and the prevention of pollution resulting from damaged cargo or 
improper handling of equipment and instruct the other persons involved accordingly. 

 During the loading/discharging process and, as necessary during the voyage, stability and trim 
calculations shall be performed and action taken as necessary. 

 After completion of cargo operation, when hatch covers are closed, chief officer shall check hatch 
covers tightness, ensure that cargo is properly secured and lashed, and the vessel is ready for 
the voyage. The note about it shall be made in Deck Log book. 

 He is responsible for ensuring waterproofness and securing of manholes within a cargo holds. 
 Chief Officer is responsible for hatch cover construction and function, including maintenance of: 

 steel-to-steel contact surfaces/landing pads 
 rubber packing 
 drainage channels and non-return drain valves 
 hatch cleats and wedges 

 To carry out water hose leak detection test as per maintenance program. 
 To ensure safely entering into enclosed spaces (cargo holds, ballast tanks and etc.). 
 In case of container carriage and where weather conditions allow, all containers are inspected 

regularly (every day) during a voyage. In particular this entails inspecting lashings, which are re-
lashed or re-tightened where necessary. 

 In addition containers are checked for damages and leakages especially after periods of bad 
weather. 

 Charters' Special Instructions are adhered to. 
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6.2.4. Обязанности механика 

 
 Механик отвечает за поддержание нормального функционирования балластной системы. Операции 

по балластировке и дебалластировке необходимо выполнять в соответствии с требованиями 
остойчивости, портовыми правилами и хорошей морской практикой. Балласт необходимо откачивать 
так, чтобы судно могло перевозить максимальный объём груза, который позволяют обстоятельства 
текущего рейса. Откачивание балласта необходимо согласовать со старшим помощником. 

 Механик должен организовывать гидравлическую  опрессовку балластных танков 
 Механик также отвечает за трюмно-осушительную систему, обслуживание которой включает в себя: 

 Сигнализация высокого уровня воды в льялах 
 Замеры трюмных колодцев 
 Невозвратные клапана (тест обратного тока)  

 Перед началом грузовых операций грузовой трюм должен быть очищен и высушен. 
 Механик проводит тест трюмно-осушительной системы в соответствии с графиком обслуживания 
 Механику необходимо убедиться, что гидравлическая система и электродвигатели крышек трюма 

находятся в рабочем  состоянии. 
 Необходимо уделить особое внимание системе вентиляции грузового трюма. Вентиляторы следует 

проверять и содержать в хорошем рабочем состоянии для того, чтобы минимизировать оседание 
влаги на стенках грузового отсека и на самом грузе, возникающую вследствие изменения 
климатических условий на разных этапах рейса.  

    
6.2.5. Обязанности матросов 

     
 Матросы должны подготовить грузовой трюм к погрузке груза. 
 Трюм необходимо вычистить и смыть пресной водой, затем высушить и вычистить все льяла.  
 Матросы должны хорошо знать структуру судна. Они должны замерять уровень воды в балластных 

танках в соответствии с инструкциями старпома и держать старпома и старшего механика в курсе 
результатов замеров. 

 Матросы должны быть проинструктированы старпомом касательно того, как работать с крышками 
трюма и уметь ими пользоваться. 

 После завершения грузовых операций  и закрытия крышек трюма матросы должны проверить 
герметичность грузового трюма. В случае наличия сомнений касательно полной герметичности, 
матросам нужно должным образом доложить об этом старпому. 

 Крепления найтовами необходимо тщательно проверять во время рейса в соответствии с 
указаниями капитана. О результатах проверки необходимо докладывать дежурному офицеру. 
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6.2.4. Engineer’s responsibilities 

 
 Engineer is responsible for proper functioning of the ballast system. Ballasting and deballasting 

operations to be performed and recorded in accordance with stability requirements, professional 
seamanship and applicable port regulations. Ballast shall be pumped out so, that vessel can carry 
the maximum amount of the cargo, which the circumstances of the voyage will allow. The turn of 
the tanks, which required pumping out should be agreed with chief officer. 

 To arrange hydrostatic testing of ballast tanks  
 Engineer is responsible for the cargo hold bilge system, maintenance of which should to include: 

 high level alarm 
 bilge well sounding pipes 
 non-return valves (backflow test) 

 Prior starting cargo operations the cargo hold bilges shall be emptied, cleaned and dried. 
 He has to arrange bilge suction test as per maintenance system 
 Engineer shall make sure, that hatch covers hydraulic system and electro motors are in good 

working condition. 
 Special attention shall be paid to cargo hold ventilation system. Fans should be checked and to 

be in good condition to prevent or to minimize ship’s sweat and cargo sweat in relation to the 

changes in climatic zones during the voyage.  
    

6.2.5. Rating’s responsibilities 
     
 Ratings shall prepare the cargo hold for loading the cargo.    
 The hold shall be cleaned and washed with fresh water, dried and emptied all the bilges. 
 Ratings shall be familiar with ship construction. They shall sound the ballast tanks according to 

Chief Officer instructions and keep Chief Officer and Engineer informed about sounding      
results. 

 Ratings shall be familiar and instructed by Chief Officer how to operate with hatch covers. 
 After completion cargo operation and closing hatch covers, ratings shall check cargo hold 

tightness. If any doubts, they shall report to chief officer accordingly. 
 During the voyage cargo lashing and securing shall be regularly checked according to Master’s 

orders. Results of inspection shall be reported to the Officer on Watch. 
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6.3.1. Общие сведения 
          

.01 HAV Chartering AS была основана 1 марта 2002 года для обеспечения фрахтовой деятельности 
судов  контролируемых HAV Shipping AS . 
 

.02 HAV Chartering находится в Осло, Норвегии 
 

Адрес:                                                                           Телефон:    + 47 23 23 95 00 
FILIPSTADVEIEN 5,                                                            Факс:    + 47 23 23 95 01 
0250 OSLO, NORWAY                                                  E-mail:    chartering@hav.no 
 

.03 Пожалуйста обращайтесь в HAV Chartering в любое время, когда вы находитесь в порту или в 
море, если у вас возникнут вопросы или сомнения. Если вы желаете позвонить в офис после 
окончания рабочего дня, пожалуйста обращайтесь к телефонному реестру HAV Ship 
Management NorRus, раздел HAV Chartering AS. 
 

.04 Быстрая и эффективная связь – это важный элемент для решения существующих 
или для выявления потенциальных проблем. 
 

.05 Крайне важно незамедлительно связываться с HAV Chartering в случае проблем связанных с 
происшествием на борту/грузом/грузовой системой/ фрахтованием в любое время суток. Если 
информация о проблемах на судах HAV поступает от фрахтователей, агентов или других 
третьих лиц, это не только затрудняет работу, но и пагубно влияет на репутацию компании. 
  

.06 В случае если в любое время ваша система связи, будь то телекс или электронная почта, 
выходит из строя, вам следует немедленно связаться с HAV Ship Management NorRus AS с 
помощью альтернативных средств связи и продолжать отчитываться отделу фрахтования 
напрямую с помощи любых доступных средств.  
 

6.3.2. Подпись сообщений 
 

.01 Во всех сообщениях должна быть указана фамилия капитана , а НЕ просто «капитан» 
 

.02 Капитан не должен подписывать коносаменты c отметкой «Freight prepaid» 
(предварительная оплата фрахта) без предварительного консультирования с отделом 
фрахтования HAV. 
 

6.3.3. Факторы, влияющие на расчётное время прибытия 
 

.01 В случае, если какие-либо обстоятельства влияют на ваше расчётное время прибытия, такие 
как неисправность главного двигателя, плохая погода, отклонение от курса и другие, вам 
следует уведомить HAV Chartering о продолжительности задержки, снижении скорости или 
отклонении и предоставить новое расчётное время прибытия, расход топлива в течение 
задержки, а также время и расстояние, которое пройдено на более низкой скорости.  
 

.02 Следует так же сообщить  о расстоянии и количестве использованного топлива  во время 
отклонения от курса. 
 

6.3.4. Неисправность главного двигателя 
 

.01 Недостаточно только сообщить о проблеме с главным или вспомогательным двигателем 
техническим менеджерам Компании. Подробное описание проблем с главным или 
вспомогательным двигателем, должно быть незамедлительно представлено  в HAV Chartering 
и HAV Ship Management.  
 

6.3.5. Смена маршрута или расчётного времени прибытия  
 

.01 В случае если в вашем маршруте возникли изменения или смена расчётного времени 
прибытия, сообщите об этом как можно скорее. 
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6.3.1. General 

             
.01 HAV Chartering AS was started on 1 March 2002 in order to provide chartering solutions to HAV 

Shipping AS controlled vessels. 
 

.02 HAV Chartering is located in Oslo, Norway 
 
Address:                                                                      Telephone:    + 47 23 23 95 00 
FILIPSTADVEIEN 5,                                                              Fax:    + 47 23 23 95 01 
0250 OSLO, NORWAY                                                      E-mail:    chartering@hav.no 
 

.03 Please feel free to call HAV Chartering whenever you are at sea or in port, if you have any questions 
or queries. For after office hours telephone numbers, please refer to HAV Ship Management NorRus 
telephone registry, Hav Chartering AS. 
 

.04 Quick communication is very important for solving a problem or reviewing a potential 
problem. 
 

.05 It is absolutely critical that HAV Chartering is contacted immediately in the event of an Emergency / 
Cargo / Cargo Gear / Charter related problem at any time day or night. It is not only embarrassing, but 
also harmful to chartering reputation if the Charterers, Agents or other third parties, only advise them 
of problems with HAV vessels. 
  

.06 If at any time your e-mail / telex communication system breaks down you should immediately inform 
HAV Ship Management NorRus AS by alternative means of communication and continue reporting to 
chartering directly by whatever alternative means available. 
 

6.3.2. Signatures 
 

.01 All messages from vessels should be signed with the “Name of Master” and NOT just "Master". 
 

.02 Master should not sign Bills of Lading marked freight prepaid without previously consulting 
with HAV Chartering department. 
 

6.3.3. Factors Affecting ETA 
 

.01 In the event of any circumstance, which will affect your ETA, such as engine trouble, bad weather, 
deviation etc., you should inform HAV Chartering of the duration of the stoppage, reduction in speed 
or deviation and give a revised ETA, bunkers consumed during any stoppage, period and distance 
covered at the reduced speed.  
 

.02 Distance and bunkers consumed during a deviation should also be advised. 
 

6.3.4. Engine Trouble 
 

.01 Full details of any engine problems, main or auxiliary, must be reported immediately to HAV 
Chartering and HSM. It is not sufficient to only report this to the Technical Managers, HSM. 
 

6.3.5. Change of Itinerary and ETD 
 

.01 If there are any changes to your itinerary and/or ETD, then please advise as soon as possible. 
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6.3.6. Неисправность грузовых систем (время ожидания портовых грузчиков) 
 

.01 О любой поломке в грузоподъёмной системе, такой как  погрузочные краны или лента 
транспортёра, крышках  и иных механизмах, влияющих на эффективную работу судна, 
необходимо сообщить как только об этом заявлено. 
 

.02 О времени простоя грузовых систем и простоя портовых грузчиков необходимо сообщить HAV 
Chartering, а также точно записать это время в акте учёта стояночного времени.  
 

6.3.7. Стоимость связи 
 

.01 Для того чтобы снизить расходы на постоянно растущие в цене услуги связи на судах всего 
флота, вам необходимо не просто нажимать кнопку “REPLY” («ОТВЕТИТЬ») после прочтения 
электронной почты. Отправка ранее полученных сообщений туда-обратно является дорогой и 
бесполезной мерой. Если вы нажимаете кнопку «REPLY», пожалуйста, убедитесь, что вы 
удалили всю предыдущую переписку перед отправкой нового сообщения/ответа на письмо. 
 

6.3.8. Ежедневный отчёт  
 

.01 Капитан судна HAV должен составлять ежедневный отчёт по представленной в Приложении 1 
форме и отправлять его в HAV Chartering с понедельника по пятницу по электронной почте (в 
случае, если HAV Chartering не предоставила никаких дополнительных требований). 
 

.02 . Также, после отправки электронной почты необходимо сделать телефонный звонок в HAV 
Chartering, чтобы подтвердить получение. 
 

.03 Суда HAV должны отправлять ежедневные отчёты по следующим правилам: 
 

 В соответствии с фрахтовыми требованиями (бланк ежедневного отчёта находится в 
приложении 1) 

 

 По рабочим дням (понедельник-пятница), когда судно находится в зоне действия сети 
мобильного оператора: 

 Отправляйте email c 09:30 – 10:30 на: position@hav.no; chartering@hav.no  

 Также сделайте телефонный звонок с понедельника по пятницу между 10:00 – 11:00 
в HAV Chartering, чтобы обновить касающуюся груза информацию. 

 

 По рабочим дням (понедельник-пятница), когда судно находится вне зоны действия сети 
мобильного оператора:  
 Используйте другие доступные средства связи (средневолновой радиопередатчик, 

спутниковый телефон) только для отчёта в HAV Chartering. HAV Chartering далее 
уведомит HAV Ship Management NorRus должным образом. 

 

 По выходным дням и в праздники: 
 Отправлять электронную почту с 09:30 – 10:30 на: position@hav.no; chartering@hav.no 

как обычно. В случае, если судно вне зоны Интернет-соединения и не может 
отправить email, капитану необязательно звонить ответственному лицу с отчётом о 
местоположении, так как мы делаем запрос на положение судна 4 раза в день через 
спутник. 

Информация о том, что было получено в порту (запасные части, оборудование, почта, 
сертификаты, GO (газойль), LO (смазочные масла), FW (пресная вода) и т.д.), Следует 
указывать в ежедневном отчете (см. Дополнение 1)пункт номер .30 «Специальные вопросы». 
 

.04 По требованиям СОЛАС судно как минимум один раз в день должно сообщать о своё 
местоположении в Компанию.       
 

.05 В случае, если один из следующих отчётов: 
 ежедневный отчёт по электронной почте 
 телефонный звонок (средневолновая радиопередача, звонок по мобильному или 

спутниковому телефону) 

mailto:position@hav.no
mailto:chartering@hav.no
mailto:position@hav.no
mailto:chartering@hav.no
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6.3.6. Breakdown of Cargo Gear (Stevedore Standby Time) 
 

.01 Any breakdown of cargo gear, such as loading and/or discharging cranes or conveyor belts, hatch 
covers etc. that affects the efficient working of the ship must be reported as soon as the defect is 
noticed. 
 

.02 All cargo gear down time and stevedore standby time is to be reported to HAV Chartering and 
recorded accurately in the Statement of Facts (SOF). 
 

6.3.7. Communication Costs 
 

.01 In order to reduce the ever-increasing communication costs across the fleet, you should not just press 
“REPLY” after having read an email. Sending previously read messages back and forth is expensive 
and unnecessary. If you press “REPLY”, then please make sure you delete all the previous 
correspondence before sending the new message/reply. 
 

6.3.8. Daily report 
 

.01 Master of HAV vessel should send the Daily report form (Appendix 1) to HAV Chartering from Monday 
till Friday (if no other instructions received from HAV Chartering) by E-mail. 
 

.02 Additionally, after sending E-mail, a telephone call should be made to HAV Chartering to confirm 
position well received. 
 

.03 HAV vessels shall send daily reports as follows: 
 According to Chartering requirements please find a Daily Report form in attachment (see 

Appendix 1). 
 
 On weekdays (Monday – Friday) when the vessel is within mobile range: 

 Send E-mail between 09:30 – 10:30 to: position@hav.no; chartering@hav.no  

 Additionally a phone call shall be done from Monday till Friday between 10:00 – 11:00 to 
HAV     Chartering to update the information concerning a cargo. 

 
 On weekdays (Monday – Friday) when the vessel is outside mobile range: 

 Other available resources for the communication (MF radio, satellite phone) shall be used to 
make      report to HAV Chartering only. HAV Chartering will report to HAV Ship 
Management NorRus accordingly. 

 
 During the weekends and holidays: 

 Send E-mail between 09:30 – 10:30 to: position@hav.no; chartering@hav.no as usual. If 
the vessel is out of E-mail range – it is not necessary for Masters to call to the Person on 
Duty with position reports, because we have 4 polling position every day for each vessel by 
Satellite. 

Information of what has been received in the port (spare parts, equipment, mail, certificates, 
GO (gasoil), LO (luboil), FW (freshwater), etc.) should be entered in Daily Report (see Appendix 
1) in item No.30 “Special questions”. 
 

.04 SOLAS requires that at least once a day the ship’s position must be reported to the Company.        
 

.05 If at least one of the following reports: 
 E-mail daily report,  
 phone call (MF radio, satellite or mobile  call), 
 polling reports 
is not received from the vessel during the last 24 hours by 11:00 a.m. – HAV Ship Management 
NorRus will start the procedure “Missing ship” according to the “Contingency Manual.” 

mailto:position@hav.no
mailto:chartering@hav.no
mailto:position@hav.no
mailto:chartering@hav.no
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 запрос на положение судна не получен с судна в течение последних 24 часов к 11:00 

утра, тогда HAV Ship Management NorRus начнёт процедуру «судно пропало без 
вести» в соответствии с Руководством по разрешению экстренных ситуаций. 

6.3.9. Инструкции по рейсу 
 

.01 Перед отправкой в рейс капитан должен получить Инструкцию касательно рейса  от HAV 
Chartering (см. Приложение 2) 
 

6.3.10. Рейсовый отчёт 
 

.01 После завершения рейса, капитан должен заполнить бланк «отчёт о рейсе» (см. Приложение 3) 
и отправить его по электронной почте в HAV Chartering. К электронному письму желательно 
приложить несколько фотографий операций погрузки и разгрузки. 
 

.02 Все копии грузовых документов судна необходимо поместить в папку B-20 «Отчёты о рейсах и 
документы на груз» 
 

6.3.11. Нотис о Готовности  
 

.01 Должен быть дан сразу же, как только капитан полагает, что судно  готово  к работе. Например, 
судно может проводиться лоцманом на место якорной стоянки , в ожидании получения 
инструкций по заходу в порт. С момента постановки на якорь судно считается готовым к 
дальнейшей работе, независимо от того, находится ли судно у причала или нет (WIBON), 
находится ли судно в порту или нет (WIPON). Это всё необходимо отразить в вашем 
сообщении о прибытии (агентам и/или фрахтователям) 
 

.02 В случае если судно немедленно следует от лоцманской станции к причалу, тогда время 
швартовки судна к причалу  будет считаться временем прибытия/Нотис о Готовности. 
Определение «прибывшего» судна может различаться в зависимости от формы действующего 
фрахтового контракта, таким образом вышеуказанная информация может потребовать 
поправок в соответствии с условиями контракта, по которому работает судно. 
 

.03 Нотис о готовности  должен быть отправлен агентам/грузоотправителям/грузополучателям в 
порту, в который судно прибыло и готово к загрузке/разгрузке, WIBON/WIPON. 
 

.04 Если ваше судно не запланировано к постановке к причалу по приходу судна, тогда Нотис о 
Готовности  нужно будет отправить сразу же с момента постановки на якорь. В случае если 
ваше судно проводится лоцманом к причалу сразу же по прибытию, тогда Нотис о Готовности  
должен быть отправлен после швартовки к причалу  
  

.05 В случае если у вас есть сомнения касательно того, когда отправлять Нотис о Готовности- по 
прибытию на место постановки на якорь или после швартовки у причала, отправьте первый 
нотис после постановки на якорь, а второй после того как судно ошвартовано. Во втором 
уведомлении должна содержаться заметка «это дополнительное нотис отправлен без 
отношения к первому нотису» 
 

.06 Всегда лучше отправить дополнительный нотис, чем не отправить его в нужное время. 
 

.07 Нотис по УКВ каналу или email 
 

 В случае, если вы не можете направить письменный нотис, вам необходимо отправить его 
через  УКВ канал или по электронной почте. Письменный нотис должен быть отправлен в 
кратчайшие сроки после этого; он должен так же содержать информацию о том, что ранее 
было отправлено сообщение по электронной почте; также укажите время и дату 
сообщения. 

 

.08 Отказ отправки/получения 
 

 В случае, если фрахтователь, грузоотправитель, грузополучатель или его агент 
отказываются получать нотис о готовности  или оспаривает его действительность, 
необходимо отправить второй нотис, однако каждый последующий нотис должен 
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6.3.9. Voyage instruction 
 

.01 Before voyage beginning Master should receive from HAV Chartering voyage instructions (see 
Appendix 2). 
 

6.3.10. Voyage report 
 

.01 After voyage completion Master should fill in “Voyage Report” form (see Appendix 3) and send it to 
HAV Chartering by E-mail. A few pictures of lading and discharging operation should be attached to 
the E-mail.  
 

.02 All ship’s copies of cargo documents should be placed in folder B-20 “Voyage reports and voyage 
cargo documents”. 
 

6.3.11. Notice of Readiness 
 

.01 This should be given as the time at which the Master deems the vessel is available for operation. For 
example, a vessel may be under pilotage to an anchorage position awaiting berthing instructions. 
From the time of anchoring, the ship is considered to be at the disposal of the party requiring it and 
therefore available for work, whether in berth or not (WIBON) or whether in port or not (WIPON), and 
this should be reflected in your arrival message to agents and/or Charterers. 
 

.02 If the vessel proceeds directly from the pilot station to the berth, then the time of making all fast fore & 
aft would be considered as the time of arrival/NOR. The definition of an "arrived" ship can vary 
depending on the form of Charter Party in force and the above may need to be amended in line with 
the terms of the particular Charter under which the vessel is trading. 
 

.03 The Notice of Readiness should be tendered to Agents / Shippers / Consignees at each port when the 
vessel has arrived and is ready in all respects to load/discharge, WIBON/WIPON (whether in berth or 
not / whether in port or not). 
 

.04 If your vessel is not scheduled to berth on arrival, then your NOR should be tendered on dropping 
anchor. If your vessel receives pilot and berth immediately on arrival, then your NOR should be 
tendered once your vessel is all fast alongside the berth.  
 

.05 If you are in any doubts as to when to tender your NOR, please tender one on arrival at the 
anchorage position and another one for the time you are all fast alongside the berth. The second 
NOR should then clearly contain the following remark “This additional NOR is tendered without 
prejudice to any previously tendered NOR”.  
 

.06 It always better to tender additional NOR’s than not to tender a NOR at the correct time. 
 

.07 Advice by VHF or e-mail 
 If it is not possible to tender a written NOR you should deliver a VHF or e-mail NOR. As soon as it 

is possible, a written NOR should be submitted as a "follow up" and containing the remark that an 
email or other advice has been given and the time and date of that advice. 

 
.08 Refusal to Receive / Accept 

 If the Charterer, Shipper, Consignee or his Agent refuse to accept, or disputes the NOR, then a 
second or subsequent Notice should be given, but each subsequent NOR must contain the 
clause..."without prejudice to the original Notice of Readiness dated..." Should this happen, you 
should contact HAV Chartering immediately. 
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содержать ремарку «без отношения к исходному нотису, отправленному (дата)» В случае, 
если это произошло, вам необходимо немедленно известить HAV Chartering. 
 

6.3.12. Договор перевозки и Нотис о Готовности / Сталийное время 
 

.01 Фрахтовые контракты могут отличаться в условиях к временным промежуткам или времени на погрузку 
или выгрузку. В любом случае, мы используем Нотис о Готовности  и отчёт о погрузке/выгрузке для 
каждого порта, чтобы рассчитать общее затраченное время и определить, понесли ли фрахтователи 
расходы за простой или отправка груза была совершена вовремя. 

.02 Однако, как правило, универсальный чартер БИМКО гласит, что «сталийное время за погрузку и 
выгрузку начинается в 2 часа после полудня в случае, если нотис о готовности  был предоставлен до 
полудня и в 8 утра следующего рабочего дня, если нотис был предоставлен в рабочие часы после 
полудня. 

.03 Таким образом, если нотис о готовности  был предоставлен несколькими минутами после ПОЛУДНЯ, 
тогда фрахтователи получат ещё 17 часов «свободного времени», но если нотис предоставлено за 
несколько минут до полудня, то сталийное время может начаться уже после 2 часов после полудня в 
этот же день. В любом случае, постарайтесь предоставить свой нотис о готовности  до ПОЛУДНЯ. 
 

6.3.13. Заявление о «Мертвом фрахте» 
 

.01 Заявление о «Мертвом фрахте» должно быть отправлено всем грузоотправителям/агентам; оно должно 
содержать недогруженное количество груза. Пожалуйста, сначала обратитесь в HAV Chartering за 
советом. 
 

6.3.14. Акт учёта стояночного времени 
 

.01 В случае предоставления акта учёта стояночного времени, необходимо также предоставить 
необходимое время для проверки точности всех сроков и задержек. Точность окончательного 
вычисления целиком и полностью зависит от точного акта учёта стояночного времени. 

.02 Поскольку агенты всегда верны отправителю или получателю, для них не редкость включать задержки 
за дождь, которого не было, особенно между 17:00 и 8:00 утра, когда экипаж не вносил погодные 
условия в журнал. 

.03 Если ваше судно должно ждать постановки к причалу на якоре или причале ожидания перед началом 
погрузки/выгрузки, необходимо всегда учитывать время дождя. Записывайте эти периоды на бумагу, за 
росписью капитана, а затем предоставляйте эти записи агентам перед погрузкой/выгрузкой для 
получения подтверждающей подписи. В случае, если агенты отказываются подписывать бумаги, 
попросите их написать на листе “Received only” («только для получения»). 

.04 В случае, если у вас возникли несогласия с записями в акте учёта стояночного времени, вам необходимо 
внести правильную информацию и факты вместе с теми, что вы считаете неверными. Акт учёта 
стояночного времени с неверной информацией, который подписан капитаном, может привести к потере 
выручки в виде демереджа, который предъявят владельцу вашего судна. 
 

6.3.15. Драфт-сюрвей / Грузовые портовые весы / Счёт груза 
 

.01 В независимости от того, предпочитают ли грузоотправитель и грузополучатель удостовериться в 
количестве груза, взвесив его на грузовых портовых весах, старпомом на борту в порту загрузки и 
выгрузки должны проводиться драфт-сюрвеи. В случае со смешанным сборным грузом экипаж должен 
самостоятельно вести счёт груза, чтобы убедиться, что окончательные цифры в товарной накладной 
совпадают с вашими показателями. 
 

.02 Недопустимо полагаться только на цифры, полученные с берега, так как это может серьёзно подорвать 
ваши претензии касательно неполной выгрузки груза. 
 

.03 В случае, если показатели вашего драфт-сюрвея и счёта груза отличаются от показателей портовых 
весов или счёта груза, перепроверьте свои вычисления, в случае, если разница всё ещё остаётся, 
свяжитесь с HAV Chartering для дополнительной консультации. 
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6.3.12. The Charter Party on the Notice of Readiness / Laytime 
 

.01 Charter Parties can differ when stipulating laytime or time allowed for the loading and discharging 
operation. In any case, we will use the NOR and SOF received for each port to calculate the total time 
used and evaluate if Charterers have incurred any demurrage or are due dispatch.  
 

.02 However, as a general rule, the GENCON C/P states that..."laytime for loading and discharging shall 
commence at 2 PM if Notice of Readiness is given before NOON and at 8 AM the next working day if 
Notice is given during office hours after noon..."  
 

.03 So if a NOR is delivered only a few minutes after NOON then Charterers would be entitled to more 
than 17-hr "free time", but if NOR is tendered a few minutes prior to NOON then laytime could 
commence to count from 1400 hr the same day. Whenever possible, please try utmost to arrive and 
tender your NOR prior NOON. 
 

6.3.13. Dead freight Statement 
 

.01 A Dead freight Statement should be issued to Shippers / Agents outlining the quantity short-loaded. 
Please contact HAV Chartering first for advice. 
 

6.3.14. Statement of Facts 
 

.01 When presented with a SOF, it is imperative that due time is given to checking the accuracy of all 
times and delays recorded. The accuracy of the final laytime calculation is solely dependent on an 
accurate SOF.  
 

.02 As agent’s loyalties lie with Shipper or Receivers, it is not uncommon for them to include rain delays, 
which did not occur, especially between 1700 Hrs. and 0800 Hrs. when perhaps the crew were not 
logging these.  
 

.03 When/if your vessel is ordered to wait at anchorage and/or a waiting berth before commencement of 
loading or discharging, it is important that rain times are recorded. Record it on paper, signed by 
Master, and present it to agents before loading or discharging for his counter signature. If agents 
refuse to sign, request him to sign ‘for or receipt only’.  
 

.04 Should you disagree with entries made into the SOF, then you should insert and initial the correct 
facts alongside those you consider being incorrect. A SOF which contains incorrect information and 
which has been signed by the Master could result in a loss of earnings in the form of demurrage for 
your Owners. 
 

6.3.15. Draught Surveys / Shore Scale / Tally 
 

.01 Regardless of whether Shippers or Receivers opt to ascertain bulk cargo quantity by shore scale, on 
board draught surveys must be conducted by the Ch. Officer at both load and discharge ports. For 
general cargo, the crew must conduct their own tally to ensure you agree with the final figures when 
presented with M/Receipts and/or Bills of Lading for signing.  
 

.02 It is not acceptable to merely rely on Shore figures, as this will seriously jeopardize defence against 
any short-landing claims.  
 

.03 Should your draught survey or tally figures differ from those of the shore scale or tally; please re-
check your calculations / tally sheets, if there is still a difference then contact HAV Chartering for 
further advice. 
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6.4.1. Состояние грузового трюма 
  
.01 Структура трюма 

 Конструкция судна, включая леера трапов, стойки, балясины и трубопроводы могут быть 
повреждены в процессе погрузки/выгрузки. О любом таком повреждении должно быть 
заявлено и отремонтировано на постоянной основе для того чтобы избежать 
загрязнения груза стальной арматурой поврежденной ковшами или бульдозерами; 
 

 Старший помощник должен постоянно контролировать процесс погрузки/разгрузки 
чтобы убедиться, что ковши или бульдозеры не повредили трюм и другие элементы 
конструкции судна. Ненадлежащее отношение крановщика к погрузке и  погрузка с 
нарушением правил должна быть немедленно остановлена, и о происходящем 
доложено администрации терминала и/или агенту. 
 

 В случае причинения вреда судну/грузу в процессе погрузки/разгрузки, необходимо 
составить отчёт на бланке “Stevedore Damage Report” («Урон, нанесённый грузовой 
компанией») и предоставить его грузовой компании, ответственной за повреждения, на 
подпись, а затем отправить его в  HAV Chartering. Если возможно, необходимо сделать 
фотографии повреждений, которые можно было бы использовать в качестве 
доказательств. Если грузовая компания отказывается подписывать отчёт о 
повреждениях, свяжитесь с HAV Chartering/HAV Ship Management NorRus для 
дальнейших указаний.  
 

 Обычно обо всём уроне, нанесённом грузовой компанией необходимо отчитаться в 
письменно виде в HAV Chartering в течение 24 с момента происшествия. В случае если 
сроки не были соблюдены, это может привести к невозможности потребовать 
возмещения за нанесённый ущерб. Поэтому, необходимо , чтобы любое повреждение 
судно причиненное  Стивидорами должно быть занесено в соответствующую форму и 
передано : 
 Портовым грузчикам и/или агенту владельца в порту 
 HAV Chartering 
 HAV Ship Management NorRus AS 

 

.02 Зачистка трюма 
 Перед погрузкой навалочного груза, так же, как и генерального груза, капитан должен 

заявить, что судно готово принять его в соответствии с требованиями договора 
фрахтования и инструкциями фрахтователей и владельца. 
 

 Капитан может сделать подобное заявление лишь после того, как трюм будет замыт, 
высушен, проверен и принят к эксплуатации. 
 

 Для того чтобы избежать задержек или даже вывода судна из чартера, зачистка трюма 
должна быть тщательно спланирована. Необходимо подмести и удалить все остатки 
предыдущего груза, а затем , если требуется, вымыть с использованием оборудования 
для мойки под высоким давлением. 
 

  Не допускаются оставлять любые пятна, если они могут оставить следы и испортить 
следующий груз. 
 

  Особое внимание инспектора уделяют пятнам от угля и кокса, так как они могут 
вспучиваться и отслаивать краску, особенно когда трюм начинает запотевать.    

 Пятна от угля и кокса можно удалить, используя систему распыления воды под 
давлением. Необходимо аккуратно выбирать чистящие средства, чтобы их запах и 
едкие качества не повлияли на следующий груз. 
 

 Отслаивающиеся частицы ржавчины и краски необходимо удалять с использованием 
системы высокого давления. Эти зоны необходимо почистить и отскоблить. 
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6.4.1. Cargo Hold condition 

  
.01 Hold structure 

 The ship structure, including ladder rails, stanchions, rungs and pipe protection fittings, can 
become damaged during loading/discharging. Any such damage should be noted and repaired on 
a continuing basis so that steel fittings torn from the ship’s structure by grabs or bulldozers do not 
contribute to cargo contamination. 
 

 The responsible officer shall monitor the loading/ discharging to ensure that the grabs and 
bulldozers are not causing damage to the holds, tank tops and frames. Rough or bad grab or 
‘dozer’ handling should be reported to the terminal authority and stopped. 
 

 In case of any damage to the vessel/cargo during loading/discharging operation the “Stevedore 
Damage Report” form should be completed and presented to the Stevedore Company 
responsible for signing and then returned to HAV Chartering. Where possible, photographs of the 
damage should be taken as evidence. Should Stevedores refuse to sign the damage report, 
please contact HAV Chartering/HAV Ship Management NorRus AS for further advice. 
 

 It is customary for any/all Stevedore Damage to be reported in writing to the HAV Chartering 
within 24 Hrs. of the incident. Failure to comply with this time limit could result in chartering being 
unable to recover the repair costs. It is therefore imperative that any damage to the vessel or 
cargo which was caused by Stevedores is reported in this form and submitted to: 
 The Stevedores and/or Ship Agents 
 HAV Chartering 
 HAV Ship Management NorRus AS 

 
.02 Hold cleaning 

 Before loading a bulk cargo as well as another general cargo, the master should usually declare 
that the ship is ready to load as per the charter-party requirements and charterer and owner’s 
instructions. 
 

 The master can have this declaration accepted only when the holds have been cleaned, dried, 
inspected and accepted. 
 

 In order to avoid delays or off-hire of the ship, hold cleaning requires proper planning. 
Sweeping and removing all residues, followed by a thorough wash-down using high-pressure air 
or water cleaning equipment is required. 
 

 Cargo stains are not acceptable if they rub off and risk contaminating the next cargo. 
 

 Surveyors give coal and petcock stains particular attention because these can blister and peel the 
paintwork if the hold starts to weep. 
 

 Coal and petcock stains can be removed by using spray jet systems for applying chemicals from 
the tank top. The choice of chemicals must be carefully considered, as odour and caustic effects 
will affect the next cargo. High-pressure cleaning can be used to access small areas in the lower 
parts of the holds. 
 

 Loose rust and paint flakes should be removed using high-pressure air or water cleaning 
equipment. The areas are then to be cleaned and scraped. 
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 Трюм должен быть сухим. Если в трюме будет обнаружена вода или течь, судно не 

примут к перевозке груза. Льяльные колодцы также должны быть сухими. 
 Трюм для перевозки зерна не должен содержать посторонних запахов. Имеются в виду 

запах краски или чистящих средств. Крышки трюма надо оставить открытыми, чтобы 
проветрить, если позволяет погода. Если нет – использовать вентиляторы. Необходимо 
некоторое время для проветривания, чтобы все запахи ушли. 

 
 При работе с навалочными грузами существует 5 стандартов чистоты трюма: 

 Стерильная чистота  
 Высокий уровень чистоты 
 Нормальный уровень чистоты 
 Поверхностная уборка 
 «Погрузка как есть» 

 
 Стерильная чистота – самая строгая степень, требующая 100% целостности 

красочного покрытия на всех поверхностях, включая палубу трюма, все балясины 
трапов, внутренних сторон крышек. 
 

 Высокий уровень чистоты – самое частое требование для перевозки большинства 

типов грузов навалом и генеральных грузов. 
 

 Обычно определяется как «трюм должен быть чистым, подметённым и вымытым чистой 
водой. В трюме не должно быть насекомых, запахов, остатков предыдущего груза, 
элементов крепежа, отслаивающихся ржавчины или краски. Трюм должен быть 
высушен, хорошо проветрен и быть готовым к инспекции грузоотправителя» 

 
 Очень важно различать отслаивающуюся ржавчину и окалину. В целом 

«отслаивающаяся ржавчина отколется, если ударить по ней кулаком или слегка 
надавить ножом. Окалина же формируется на металлических поверхностях, но не 
отслаивается и не отколется при ударе или попытке надавливания на неё ножом». 
 

 Присутствие высоко адгезивной окалины в трюме допустимо, однако окалина не должна 
начать отваливаться во время рейса или погрузочных операций. 
 

 Помните, что различные страны применяют различные стандарты для определения 
допустимого уровня отслаивающейся окалины или отслаивающейся краски. 

 
 Нормальный уровень чистоты означает, что трюма тщательно подметены, остатки 

предыдущего груза отсутствуют,  вымыты (или нет, в зависимости от требований 
фрахтовщика). В целом, трюма вычищены достаточным образом для того, чтобы 
принять грузы, схожие с теми, что перевозились во время последнего рейса. 
 

 Поверхностная уборка – значит, что весь предыдущий груз был убран мини-
погрузчиком или убран лопатами (грузчиками или экипажем). Капитан должен уточнить, 
какой именно стандарт чистоты требуется. 
 

 Погрузка как есть – именно это и значит – груз насыпается (грузится) сверху на остатки 
предыдущего груза. Это в целом значит (предыдущий груз убран). Этот стандарт 
применим для судов, которые работают с одним и тем же видом груза. 

 
 Следует всегда тщательно удалять остатки груза и воды, использовавшейся для чистки 

трюма, так, чтобы строго следовать требованиями Приложения 5 МАРПОЛ 73/78 
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 All holds must be dry. If the holds contain water or leaking water, the vessel will be declared unfit. 

Bilges and bilge wells must be dry. 
 

 All grain storage areas must be smell-free. This includes smell from paint and cleaning chemicals. 
Hatches must be left open, weather permitting, so fresh air can circulate, or ventilation can be 
used if fitted, in the affected area. Time has to be allowed to remove smell. 

 
 In the dry bulk trades, there are essentially five grades of hold cleanliness: 

 Hospital clean or ‘stringent’ cleanliness 
 Grain clean or high cleanliness 
 Normal clean 
 Shovel clean 
 Load on top 

 
 Hospital clean is the most stringent, requiring the holds to have 100% intact paint coatings on all 

surfaces, including the tank top, all ladder rungs and undersides of hatches. 
 

 Grain clean is the most common requirement: a ship will often be required to be grain clean for 
the majority of bulk and break bulk cargoes. 
 

 It is normally defined as: “Holds must be clean, swept and washed down with fresh water. They 
should be free from insects, odour, residue of previous cargo, lashing material, loose rust scale 
and paint flakes etc. They must be dried, well ventilated and ready to receive the intended cargo 
subject to shippers and relevant surveyor’s inspection.” 

 
 It is important to differentiate loose rust scale from oxidation rust (light atmospheric rusting). 

Generally, “loose rust scale will break away when struck with a fist or when light pressure is 
applied with a knife blade or scraper under the edge of the scale. Oxidation rust will typically form 
on bare metal surfaces but will not flake off when struck or upon being lightly pressed by an 
applied knife”. 
 

 The presence of hard-adhering scale within a hold is normally acceptable; however, the scale 
should not fall during the voyage or during normal cargo operations. 
 

 Remember that different countries apply different standards to what constitutes an acceptable 
amount of loose scale or loose paint. 

 
 Normal clean means that the holds are swept clean, with no residues of the previous cargo, and 

washed down (or not, depending on charterer’s requirements), that is, cleaned sufficiently for 
taking cargoes similar to or compatible with the previous shipment. 
 

 Shovel clean means that all previous cargo that can be removed with a “Bobcat” or a rough 

sweep and cleaned with shovels by the stevedores or crew. The master should clarify what 
standard is expected. 
 

 Load on top means exactly what it says – the cargo is loaded on top of existing cargo residues. 
Usually, this means, “grab cleaned”. This standard will commonly be required where a ship is 
trading continuously with the same commodity and grade of that commodity. 

 
 Care should be taken when disposing of both cargo residues and wash down water to ensure that 

the requirements of MARPOL 73/78 Annex V are strictly followed. 
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.03 Инспекция трюма 

 Во время проведения инспекции трюма капитан или старпом должны сопровождать инспектора, 
с двумя или тремя членами экипажа, у которых с собой будут иметься щётки, лопаты, тряпки и 
вёдра для устранения мелких проблем, которые обнаружит инспектор. Эти проблемы обычно 
устраняются до завершения осмотра трюма. 
 

 После окончания чистки трюма старший офицер должен лично провести инспекцию: 
 проверяя поверхность комингсов на наличие на них мусора или забытых инструментов 
 в дренажных отверстиях не должно быть мусора 
 крышки дренажных клапанов на комингсах трюма должны быть прикреплены цепью, а не 

закручены намертво. Они должны быть готовы на случай пожара или в случае проведения 
фумигации. 

 проверить комингсы на предмет повреждений и износа, особенно перегрузочные опоры, 
ватервейсы и верхнюю кромку комингсов на наличие коррозии в виде борозд 

 проверить состояние уплотнительной резины 
 проверить внутренние элементы трюма, включая трапы и мерительные трубки на предмет 

механических повреждений 
 проверить, прочищены ли мерительные трубки 
 проверить гидравлическую систему на наличие течи, особенно фланцы,  клапанные 

коробки, трубопровод и гибкие шланги. 
 проверить наличие следов ржавчины на стенках трюма, что указывает на текущую крышку 

трюма. 
 проверить крышки трюма и их соединительные элементы (см. соответствующие 

параграфы этой главы) 
 проверить систему оповещения проникновения морской воды 
 проверить закрытия балластных танков 

 

 Осушительные трубопроводы всегда должны проверяться компетентным специалистом (под 
руководством грузового помощника капитана), для того, чтобы проверить должное 
функционирование обратных клапанов (недопущение попадания воды в трюм). Система 
оповещения проникновения морской воды также должна быть проверена и признана годной к 
эксплуатации.  

 

 Если вы обнаружили отслоение краски или,  что трюм недостаточно чистый,необходимо 
дополнительное время для балластных операций, приготовления трюма перед погрузкой или 
если у вас сомнения в водонепроницаемости трюма, то необходимо незамедлительно, а главное 
заблаговременно оповестить HAV Chartering и HAV Ship Management, чтобы избежать того, что 
«судно не будет принято к погрузке» и организовать соответствующие действия по 
устранению/ремонту или замене судна.  

 

.04 Состояние крышек трюма 
 Всегда 

 проводите регулярный осмотр крышек трюма, люковых бимсов и комингсов, чтобы 
определить и выявить: 

   –Общий уровень коррозии (узнайте допустимый уровень коррозии у своего 
классификационного общества); 

   – местную коррозию на сварных соединениях (в виде борозд); 
   – трещины на узлах и швах; 
   – коррозию на обшивке и стойках переборок 
 проводите проверку особенно тщательно после плавания в штормовую погоду. 
 Устраняйте  повреждения  стальных частей перед заменой уплотнительной резины. 

Замена не принесёт пользы, в случае, если точки соприкосновения стальных частей 
повреждены, и дорогостоящая уплотнительная резина придёт в негодность через 
несколько месяцев после использования. 

 немедленно меняйте отсутствующие или пришедшие в негодность части уплотнительной 
резины. Минимальная длина заменяемой резины должна быть не менее одного метра. 

 содержать ватервейсы комингсов  в чистоте и следить, чтобы  дренажные каналы не были 
забиты. (откройте крышки для чистки поверхностей комингса и прочистки дренажных 
каналов после погрузки навалочных грузов через отверстия для погрузки цемента) 
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.03 Hold inspection 

 When holds are inspected, the master or chief officer should accompany the inspector with two or 
three crew members bringing brushes, shovels, rags and a bucket so that any minor problems 
that the inspector finds can be immediately resolved while he completes his inspection of that 
hold. 
 

 Upon completion of hold cleaning, the chief officer should carry out a ‘surveyor’s inspection’ in 
this way: 
 check the coaming tops for any debris or equipment 
 check drain line holes and valves for debris 
 drain valve caps should be attached by chain, but not screwed on, they must be ready in 

case of a fire in the hold or when carrying out fumigation operations 
 check for coaming damage and wear, particularly on compression bars, landing pads, 

wheel track and the coaming top for any grooving 
 check the surface of the packing rubber 
 check hold internals, including ladders, sounding pipes for mechanical damage 
 check sounding pipes are clear 
 check hydraulic system for leaks, especially couplings, valve blocks, piping and flexible 

hoses 
 check for rust streaks on the inside of the coaming which would indicate a leaking hatch 

cover 
 check the hatch covers and their fittings (see appropriate items in this chapter) 
 test water ingress system 
 check ballast tanks manholes 

 
 The bilge lines must be tested by a competent person (under the supervision of the cargo officer) 

to ensure that the non-return valves are functioning correctly and not allowing any flow back of 
water into the holds. The bilge high-level alarms must also be tested and confirmed as 
operational. 
 

 If you observe deterioration of hull paint and cleanliness condition of hold, to an extent that you 
will require extra time in route in ballast for preparing/upgrading the hold prior loading, and if you 
have any doubt about condition and water-tightness of cargo hold – HAV Chartering and HAV 
Ship Management NorRus should be informed as soon as possible and in good time before 
loading in order to avoid “non acceptance for loading” and to arrange appropriate 
upgrading/repair or rotate the vessel. 

 
.04 Hatch cover condition 

 Always 
 carry out regular examination of the hatch covers, hatch beams and coamings to identify: 

   – general levels of corrosion (check with your classification society for corrosion allowances); 
   – localised corrosion at welded connections (grooving); 
   – cracks in joints and weld metal; 
   – permanent distortion of plating and stiffeners; 
 be particularly vigilant after heavy weather; 
 rectify any steel-to-steel fault before renewal of rubber packing. Renewal will not be 

effective if steel-to-steel contact points are defective, and expensive rubber packing will be 
ruined after only a few months of use; 

 replace missing or damaged hatch gaskets (rubber packing) immediately. The minimum 
length of replaced gasket should be one metre; 

 keep hatch coaming tops clean and the double drainage channels free from obstructions. 
(Open hatch covers to clean coaming tops and the double drainage channels after loading 
bulk cargo through grain or cement ports); 
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 содержать задрайки и  в рабочем состоянии. 
 должным образом регулировать троса и тяговые цепи 
 использовать стопора в открытом положении крышек  
 держать колеса, задрайки, шарниры и другие устройства и механизмы, требующие смазки 

хорошо смазанными 
 регулярно проверять гидравлическое масло на предмет загрязнения 
 обеспечивать герметичность масла в гидравлической системе 
 убедитесь, что масляный танк в гидравлической системе всегда наполнен до рабочего 

уровня (необходимым типом масла) 
 убрать масляные пятна. Если утечку не удаётся устранить незамедлительно, соорудить 

поддон для сбора масла и регулярно его опорожнять. 
 Оповестить всех  о проведении обслуживания, так, чтобы никто не пытался 

открывать/закрывать крышки трюма 
 помните, что постоянное и регулярное обслуживание крышек гораздо более эффективно и 

менее дорогостояще, чем отдельные проверки и капитальный ремонт. 
 

 Строго запрещается: 
 относиться к временному ремонту, как к постоянному. Прочность крышек и всего судна, в 

конце концов, зависят от качества проведённого ремонта 
 не обращать внимания на серьёзную коррозию, трещины или искривление крышек трюма. 

Это сигнализирует об ослаблении механической части и несет потенциальную угрозу.  
 позволять образовываться коррозийным бороздам на верхних кромках комингса, особенно 

в местах крепления продольных комингсов трюма или местах, куда ложится концевая 
панель, когда крышка трюма закрыта. 

 наносить смазку на нефтяной основе или краску на резиновое уплотнение 
 удалять резиновый шарик из невозвратного осушительного клапана  
 использовать любое другое масло кроме, рекомендованного производителем, 

гидравлического масла 
 выходить в море если трюм не задраен на все задрайки 
 пытаться открыть или закрыть крышку, на которой находится груз 
 открывать крышки трюма, находясь в море, если для этого нет экстренной причины 
 оставлять любые закрытия в море без присмотра 
 затягивать задрайки таким образом, что крышка трюма слабо прилегает к  верхней кромке 

комингса 
 

 Проверка и осмотр крышек трюма и их уплотнителей в конце каждого грузового 
рейса: 
 Крышки и комингсы должны быть хорошо окрашены и не иметь выраженной коррозии, 

трещин или деформаций. Также необходимо проверить их на наличие: 
– дыр и изгибов листовой обшивки 
– изгибов на бимсах или ребрах жесткости с внутренней стороны крышек 
– коррозии вокруг сварных соединений бимсов или ребер жесткости 
– трещин на соединительных связках и спайках 

 Движение крышки должно быть плавным. Если движение прерывисто, определите причину 
и устраните проблему. 

 Проверить гидравлическую систему на наличие протечек. 
 Шарнирные пальцы. Осмотрите на наличие износа, особенно на перекрестных 

соединениях и гидроцилиндрах. Изношенные шарнирные пальцы могут привести к 
повороту крышки и сдвигу перекрестного соединения. Сдвинутые крышки будут течь. 

 Задрайки крышек и клиновидные зажимы необходимо проверить на наличие физических 
повреждений, коррозии и давления при затягивании. 

 

 Стальные места прилегания крышек: проверить на износ 
 

 Прокладки ограничителя хода: проверить на износ 
 

 Колеса крышек: проверить центровку 
 

 Резиновые уплотнения: проверить эластичность, наличие механических повреждений и 
деформации 
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 keep cleats and wedges in serviceable condition and correctly adjusted; 
 keep hauling wires and chains adjusted correctly; 
 attach locking pins and chains to open doors and hatches; 
 keep wheels, cleats, hinge pins, haul wires, and chain tension equipment well-greased; 
 test hydraulic oil regularly for contamination and deterioration; 
 keep hydraulic systems oil tight; 
 ensure the oil tank of the hydraulic system is kept filled to the operating level and with the 

correct oil; 
 clean up oil spills. If the leak cannot be stopped immediately, construct a save-all to contain 

the oil and empty it regularly; 
 give notice that maintenance is being performed so that no one tries to open/close the 

hatch; 
 remember that continuing and regular maintenance of hatches is more effective and less 

expensive than sporadic inspection and major repair. 
 
 It is strictly prohibited to: 

 treat temporary repairs as if these were permanent. The strength of the cover and ultimately 
the ship will depend on the quality of repairs carried out; 

 ignore serious corrosion, cracking or distortion in the covers and supports. These are signs 
of weakness and are potentially hazardous; 

 allow grooves to form in the coaming top, especially where the hatch side or end panel rests 
when the hatch is closed; 

 apply petroleum-based grease or paint to rubber packing; 
 remove the rubber ball from a non-return drain valve; 
 use anything other than the recommended hydraulic oil; 
 leave cleats unfastened when proceeding to sea; 
 attempt to open or close any hatch that has a load or cargo on it; 
 open hatch covers at sea unless absolutely essential; 
 leave open covers unattended when at sea; 
 tighten down the cleats so that the hatch cover is unable to move on the coaming top. 

 
 Inspect and Check Hatch Covers and their fittings at the end of every cargo voyage: 

 Covers and coamings should be well painted and free from significant corrosion, cracks and 
distortion. During an inspection look for: 
– holes and permanent distortion in the plating 
– distortion of beams and/or stiffeners on the underside of the top plate 
– corrosion around welded connections of beams or stiffeners 
– cracking of connecting joints and welds 

 Hatch movement. This should be smooth. If violent movement is observed, investigate and 
remove the cause. 

 Hydraulic system for leakage. 
 Hinge pins. Look for wear, particularly at cross-joints and hydraulic cylinders. Worn hinge 

pins can cause hatches to slew and misalign at the cross joint(s). Misaligned hatch panels 
will leak. 

 Cleats and wedges. Check for physical damage, corrosion and tension when locked. 
 
 Steel Landing Pads; check for wear 

 
 End Stop Pads; check for damage 

 
 Hatch Wheels; check for alignment 

 
 Rubber Seals; check for elasticity, mechanical damage and permanent deformation 
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 Стопорные механизмы и гидравлические отверстия – проверить работоспособность 

 
 Наличие запасной уплотнительной резины и наличие краски/растворителя (минимум на один 

раз) 
  

 Регулярно проводить проверку герметичности крышек трюма ( напором воды из 
пожарного шланга) 

 
.05 Трюмно-осушительная система 

 Мусор, остающийся от большинства навалочных или генеральных грузов неизбежно попадает в 
трюмно-осушительную систему, поэтому его необходимо  вычищать оттуда вручную. 
 

 После очистки трюма в районе колодцев необходимо убедиться, что: 
 мерные трубки очищены 
 льяльные колодцы вычищены и высушены 
 фильтр колодца очищен  
 трюмно-осушительная система проверена на работоспособность 
 проверен невозвратный клапан трюмно-осушительной системы 
 сигнализация высокого уровня воды проверена  

 
.06 Горловина балластного танка 

 В случае если горловина балластного танка была открыта для регулярно проводимой проверки, 
или для проведения обслуживания в сухом доке, крышку горловины нужно аккуратно вернуть в 
исходное положение по завершению мероприятий, чтобы танк снова можно было бы 
использовать по назначению. Необходимо проверить, что в уплотнения не забился мусор, 
прокладка находится в удовлетворительном состоянии и обновить если существует 
необходимость, а все гайки и болты находятся на месте и правильно затянуты, чтобы обеспечить 
герметичность. В случае, если в трюме нет груза, танк проверяется с помощью 
гидростатического теста, который позволяет подтвердить отсутствие течи из-под крышки 
горловины танка. 

 
6.4.2. Окрашивание трюма быстросохнущей краской 

 
.01 Нижеуказанные инструкции применяются для проведения окрашивания быстросохнущей краской 

палубы и бортов грузового трюма. 
 

.02 Покраску  следует всегда заранее согласовать с отделом фрахтования. 
 

.03 Трюм необходимо очистить и освободить от сыпучего мусора и  высушить. Если есть время, трюм 
необходимо помыть пресной водой. Если время ограничено, тогда палубу трюма нужно как минимум 
подмести и освободить от сыпучего мусора.  
 

.04 Нанести один слой краски валиком. В краску необходимо добавить растворитель  Jotun No.7, так 
чтобы его объем составлял приблизительно  30-40% . Цель окрашивания – только покрыть палубу 
трюма тонким слоем краски. 
 

.05 Из-за риска взрыва и возгорания не разрешается курить или использовать искрящее оборудование 
во время нанесения краски в грузовом трюме. 
 

.06 Включайте вентиляционную систему в трюме во время и после нанесения краски. Это позволит 
обеспечить быстрое высыхание краски и более быстрое очищение трюма от паров растворителя. 
Если возможно, откройте крышки трюма. 
 

.07 Всегда используйте средства персональной защиты при нанесении краски. 
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 Locking Devices and Hydraulic Cut-Outs; check that they operate 

 
 Spares of rubber packing and paint/thinner (minimum for one time paint) 

 
 Make regular water-tight test of hatch-covers by use of the fire hoses  
 

.05 Hold bilge system 
 Debris from most bulk and general cargoes will inevitably find its way into the hold bilge areas 

and has to be removed manually.  
 

 After cleaning of the bilge area it should be ensured that: 
 soundings pipes are clear 
 bilges are clean and dry 
 strum boxes are clean 
 test bilge suction is carried out 
 test bilge suction non-return valve is carried out 
 test bilge high level alarm is carried out 

 
.06 Ballast tank manhole 

 If a ballast tank manhole within a cargo hold has been opened for a routine inspection, to carry 
out maintenance or while in dry-dock, the manhole cover should be refitted carefully on 
completion so that the tank is ready for use. Checks should be made to ensure that sealing 
arrangements are free of debris, that the gasket is in satisfactory condition and renewed if 
necessary, and that all nuts and bolts are in place and correctly cross-tightened in order to 
achieve a watertight seal. Provided no cargo is present in the hold, the tank is then checked by 
means of hydrostatic testing to confirm that the manhole cover does not leak. 

 
6.4.2. Quick drying painting of Cargo Hold 

 
.01 The below instruction is given for quick drying painting of tank top and sides of cargo hold. 

 
.02 The painting should be preliminary discussed with Chartering Department. 

 
.03 Cargo Hold (CH)  shall be clean and free from loose debris and it shall be dry. If time allows, the CH 

shall be washed with fresh water. If time is limited than the tank-top as a minimum shall be swept and 
cleaned from loose debris; 
 

.04 Apply one coat of Conceal Touch Up Off white with roller. The paint shall be thinned approx. 30 – 40 
% with Jotun Thinner no 7. The purpose of the painting is only to seal off the tank-top with a thin layer 
of paint; 
 

.05 Due to the risk of fire and explosion no smoking or use of equipment that can give sparks is allowed 
during and after the application of the paint in the cargo hold; 
 

.06 Use the vessels ventilation system in the cargo hold during and after the application of the paint. This 
will ensure a quicker drying of the paint and faster transportation of the solvents out from the cargo 
hold. If possible the hatches shall be open; 
 

.07 Always use personal protection equipment when applying paint. 
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6.4.3.  Подготовка и надзор за  грузовыми операциями 

 Перед началом погрузки трюм необходимо подготовить для погрузки, учитывая специфичность 
груза, который планируется загружать. Оборудования для крепления должно быть достаточно, 
чтобы закрепить  груз безопасно и эффективно. Информацию о типе и количестве необходимого 
оборудования можно найти в руководстве по креплению грузов (Cargo Securing Manual). 
 

 Получить и проверить все документы касательно груза 
 
 Офицеры/члены экипажа проинструктированы 

 
 Убедиться, что остойчивость судна отвечает всем требованиям, а судно готово к погрузке и 

разгрузке во время всего периода его стоянки  
 

 Установлена связь между всеми сторонами 
 

 Выполнен первоначальный драфт-сюрвей, в случае необходимости 
 

 В районе грузовых операций должен находится  только экипаж судна и портовый персонал, 
задействованный в грузовых операциях. Весь персонал должен использовать средства защиты 
(каску, нескользящую обувь, перчатки, предохранительный пояс, защитные очки) 
 

 Необходимо обеспечить доступ к рабочим зонам крышек трюма 
 

 Необходимо поместить предупредительные таблички и ограждения в нужных местах 
 

 Включить необходимое освещение (в зоне палубы, лючин, в трюме) 
 

 Необходимо уделить особое внимание выполнению всех норм безопасности – во время погрузки, 
разгрузки, раскрепления, крепления 
 

 Нельзя проводить никаких работ по обслуживанию в зоне погрузки; если это специально не 
разрешено капитаном 
 

 Необходимо проверить план укладки груза, уведомить капитана в случае несоответствий. 
 

 Необходимо следовать инструкциям, указанным в сопроводительных документах на груз 
 

 Необходимо проверить, что используются подходящие ручные инструменты для работы с грузом 
 

 Следует уведомить капитана в случае, если груз не совпадает с документацией (состояние, 
количество и т.д.) 
 

 подбирать/травить швартовые концы когда это необходимо 
 

 Во время погрузки/разгрузки деликатного груза во время пасмурной или дождливой погоды 
необходимо открывать лишь минимально необходимое количество крышек трюма, чтобы можно 
было закрыть оставшиеся как можно быстрее в случае дождя. Старпом или назначенный 
вахтенный матрос должен всё время держать палубу под наблюдением. Палубная команда 
должна находиться в постоянной готовности 
 

 Нужно всё время проводить обходы судна для поддержания безопасности. 
 

 Необходимо регулярно проводить проверку осадки судна.  
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6.4.3.  Preparation and supervising of loading operations 

 Before loading takes place, the cargo hold has to be prepared for the specific cargo that will be 
loaded. The securing equipment has to be sufficient to secure the cargo in a safe manner and in 
good condition. The amount and type can be found in the Cargo Securing Manual (CSM); 
 

 Receiving and checking cargo documents; 
 
 Officers / crew members on deck are instructed; 

 
 Ensure that the vessel's stability is adequate and that she is fit for loading and discharging 

operations throughout her entire berthing period 
 

 Communication between all parties involved to be established; 
 

 Initial draft survey is carried out, if necessary; 
 

 Only such vessel and shore personnel related to the activities to be present. Personnel shall wear 
prescribed personal protective gear (hard-hat, non-slip shoes, gloves, safety belts, goggles, etc.); 
 

 Accessibility to hatch areas being worked to be ensured; 
 

 Warnings signs and guard rails/ropes to be placed as necessary; 
 

 Adequate lighting to be provided (deck areas, hatches, hold); 
 

 Particular attention should be paid to the safety working practices at all times: during cargo 
loading, discharging, securing, lashing operations; 
 

 No maintenance work to be permitted in cargo handling area unless especially authorized by the 
Master; 
 

 Stowage plan to be checked for consistency, in adverse case Master to be informed; 
 

 Markings and handling instructions on cargo to be followed; 
 

 Checking, that appropriate tools for manual cargo handling are used; 
 

 Master to be notified of cargo inconsistent with documentation (condition, quantity, etc.); 
 

 Heaving/slackening of mooring lines to be done as necessary; 
 

 When loading/discharging a water delicate cargo is carried out in cloudy or nasty weather, only 
minimum quantity of hatch covers should be open for more closing of them in case of raining. The 
Chief Officer or designated watchman shall at all times (especially at night time) maintain a proper 
visual lookout on deck. The deck crew should be in continuous readiness. 
 

 Safety patrols are carried out. 
 

 Ship’s draughts are checked regularly. 
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6.4.4. Погрузка опасных грузов 

 
.01 Перед погрузкой опасных грузов капитан и старпом должны настоять на получении утверждённой 

ИМО декларации об опасном грузе от грузоотправителя, подписанной и заполненной ответственной 
стороной. В декларации должны быть записаны все предметы опасного груза, подлежащие 
транспортировке. 
 

.02 Во время погрузки опасных грузов необходимо всегда составлять список особенностей данного типа 
груза. Список должен быть доступен всем членам экипажа на палубе в любое время. В списке 
должны фигурировать следующие факты: 
 правильное техническое название(я) товара 
 UN номер или номера  
 Класс(ы) ИМО 
 масса или объём 
 план укладки  с обозначением опасного груза 
 

.03 Грузоотправитель должен предоставить судну правильный  UN номер, в противном случае груз не 
должен быть принят к погрузке. 
 

.04 Капитан несёт ответственность за инструктаж экипажа и других людей, работающих на судне о 
наличии и расположении опасных грузов. Он должен также предупредить их о связанных с грузом 
рисках и необходимых мерах предосторожности при работе с такого вида грузом. 
 

.05 Необходимо уделять особое внимание типу упаковки, типа груза и соответствующей опасности, 
которую он представляет. 
 

.06 Экипаж должен ознакомиться с международно-согласованными типами маркировки для опасных 
грузов, чтобы различать типы опасности, относящиеся к разным типам опасных грузов. 
 

.07 В случае утечки или повреждения упаковки с опасным грузом, вахтенный офицер должен 
немедленно быть уведомлён. 
 

.08 При необычном запахе или признаках головокружения или симптомах болезни, обнаруженных у кого-
то из экипажа, необходимо немедленно сообщить вахтенному офицеру. 
 

.09 В случае если произошла утечка , упаковка или тара повреждены или отсутствует или что утечка или 
рассыпание опасного груза вероятно, ответственное лицо должно остановить погрузку поблизости и 
эвакуировать весь персонал, доложить капитану о происшествии. Капитан докладывает о 
происшествии администрации порта. 
 

.10 Курение, применение открытого огня или оборудования  в месте хранения опасных грузов или в 
момент погрузки опасных грузов СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ. 
 

.11 В случае наличия утечки или разлива опасных веществ, экипажу необходимо предоставить 
соответствующее защитное снаряжение и средства персональной защиты для того, чтобы защитить 
их от негативного влияния утечки опасных веществ. 
 

.12 Необходимо проинструктировать экипаж относительно использования средств персональной 
защиты. 
 

.13 Средства персональной защиты необходимо содержать в чистоте, мыть и дезинфицировать в случае 
необходимости. 
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6.4.4. Loading of dangerous goods 

 
.01 Prior to loading dangerous goods, the Master and/or Chief Officer have to insist on receiving an IMO 

approved declaration of dangerous cargo from the shippers completely filled in and signed by the 
responsible party covering all and each dangerous cargo to be loaded. 
 

.02 When loading dangerous cargoes, always make a special list with all particulars of this type of cargo. 
This list has to be accessible for crewmembers of the deck department at all times. In this list 
following items have to be mentioned: 
 Correct technical name or names of goods; 
 UN number or numbers; 
 IMO hazard class or classes; 
 Mass or volume; 
 Stowage plan with the dangerous cargo marked. 
 

.03 Shippers have to provide the vessel with the correct UN number; otherwise the cargo shall be not 
loaded. 
 

.04 It is the responsibility of the master of a vessel to advise crew and other persons working on board of 
the presence and location of dangerous goods and to warn them of the risks involved and the 
precaution to be taken in respect of such cargo. 
 

.05 Special care must be taken in the handling of dangerous goods, giving due consideration to the type 
of packing, the nature of the goods and the hazards associated with them. 
 

.06 Crew should familiarize themselves with the internationally agreed labelling scheme for dangerous 
goods so as to be able to recognize the hazards associated with dangerous goods of various types. 
 

.07 In the event of spillage or damage to a package of dangerous goods, the officer in charge of the 
vessel must immediately be informed. 
 

.08 Unusual smells or any effect of dizziness or illness suffered by any person should immediately be 
reported to the officer in charge. 
 

.09 If spillage occurs or a package or receptacle is sufficiently damaged or defective that leakage or 
spillage of the dangerous goods is likely, the person in charge should cease cargo operation in the 
vicinity and all the personnel immediately leaves the area, and report the incident to the Master. 
Master reports to the Port Authorities 
 

.10 Smoking and carrying with naked lights or equipment to make fire at dangerous goods store and 
when handling dangerous goods are prohibited. 
 

.11 Where necessary, due to leakage or spillage, crew should be provided with adequate protective 
clothing and personal protective equipment to shield them from the effects of such leakage or spillage 
of dangerous goods. 
 

.12 Crew should be instructed in the use and care of personal protective equipment and clothing. 
 

.13 Protective clothing and equipment should be kept clean and properly maintained and should be 
washed and disinfected when necessary. 
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6.4.5. Вход  в закрытые помещения 

 
.01 Всегда выполняйте соответствующие процедуры перед входом в закрытые помещения, 

принимая во внимание резолюцию ИМО A.1050 (27) «Рекомендации по входу в закрытые 
помещения на борту судов». 
 Примечание: даже после того, как грузовой отсек или танк были проверены и в целом 

признаны безопасными, в них всё равно могут сохраняться небольшие зоны с низким 
содержанием кислорода и с наличием токсичных газов. 

 
.02 Все входы в трюм должны быть закрыты на  замки во время рейса с навалочным 

грузом на борту. Вход в грузовой трюм или помещения рядом с ним запрещен без 
разрешения капитана или старпома. 
 

6.4.6. Транспортировка 
 

.01 Во время рейса необходимо организовать следующие процедуры: 
 Проветривание грузового трюма 
 Проверка крепления грузов которые закреплены 
 Проверка воздуха на наличие опасных газов 
 Проверка температуры груза 
 Тест газоанализатором для предотвращения пожара 
 Проведение ежедневного контроля воды в льялах, если возможно 
 Ежедневно производить пробную откачку воду из льяльных колодцев, если 

отсутствуют мерительные трубки 
 Закрепление найтов и регулярная проверка 
 Проверка и контроль задраек и  зажимов крышек трюмов 

 
.02 Ни в коем случае не входите в трюм или прилегающие помещения без предварительного 

теста атмосферы на содержание кислорода. Необходимо убедиться, что в трюме хватает 
воздуха для дыхания, а также в наличии дыхательных аппаратов на месте. 
 

6.4.7. Безопасность 
 

.01 Предотвращение и предупреждение травм имеет первоочерёдное значение! Перед работой 
с люковыми закрытиями необходимо провести оценку риска для определения любых 
возможных угроз. Необходимо определить меры предосторожности для снижения уровня 
угрозы до минимально возможного.  
 

.02 Следует помнить о следующих моментах: 
 необходимо всегда одевать защитную одежду, обувь и каску. 
 проверять атмосферу трюма перед входом 
 никогда не становиться на движущуюся крышку трюма 
 никогда не становиться на комингс крышки, когда крышка открыта 
 никогда не работать с крышкой трюма, если стопор не вставлен и не закреплён 
 никогда не открывать и не закрывать крышку трюма без предварительной очистки 

комингса от мусора, а также всегда проверять, нет ли поблизости от 
закрывающейся крышки кого-то из членов экипажа 

 открывая и закрывая крышки трюма, не пытайтесь прочистить засор руками! 
 когда крышка трюма открыта в море, всегда крепите её надлежащим образом 
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6.4.5. Entering enclosed spaces 

 
.01 Always follow the appropriate procedures before entering an enclosed space, taking into account IMO 

Resolution A.1050 (27) – Revised Recommendations for Entering Enclosed Spaces Aboard Ships.  
 Note: after a cargo space or tank has been tested and generally found to be safe for entry, small 

areas may exist where oxygen is deficient or toxic fumes are still present. 
 

.02 All hold’s entrances should be closed on padlocks during sea passage with a solid bulk 
cargoes on board. Entry into the cargo hold or spaces adjacent with cargo hold is prohibited 
without the permission of Master or Ch. Officer.   
 

6.4.6. Transportation 
 

.01 During the voyage the following has to be arranged as required: 
 Ventilation of cargo hold; 
 Lashing inspection for cargoes which are secured; 
 Test the air in the holds for hazardous gases; 
 Temperature of the cargo; 
 Gas samples for fire prevention; 
 Taking a bilge sounding daily, if fitted 
 Bilges pumping daily until suction is lost, if not fitted with sounding pipe 
 Lashing and securing monitoring and control 
 Hatch cover cleats and wedges control 

 
.02 Never enter the hold and adjacent areas, which could have connection to the hold prior to testing 

quantity of oxygen. It has to be ensured, that enough breathing air is available and breathing 
apparatuses are available. 
 

6.4.7. Safety 
 

.01 The avoidance and prevention of injuries is of paramount importance. Before working on a hatch, a 
risk assessment should be completed to identify all hazards. Control and safety procedures should be 
examined and modified so that hazards are reduced to minimal levels. 
 

.02 The following points should be kept in mind: 
 always wear the correct protective clothing, boots and hard hats; 
 always test the hold atmosphere before entering; 
 never stand on a moving hatch cover; 
 never stand on a hatch coaming when the hatch is open; 
 never work on a hatch cover when the locking pin or hook is not fitted and secure; 
 never open or close a hatch cover without ensuring the coaming is clear of debris and 

checking that all personnel are clear of the moving hatch and its channels or wires; 
 when opening or closing a hatch never attempt to clear an obstruction with your hands; 
 when hatches are opened at sea always secure them to the coaming top by lowering the 

wheels into a guide pocket, or by fixing restraining wires. 
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Главным законодательным документом, управляющим безопасной перевозкой твёрдых 
навалочных грузов  является Международный кодекс морской перевозки навалочных 
грузов (МКМПНГ-IMSBC) 
 

6.5.1. Приёмка грузов для перевозки 
 

.01 Информация, которую необходимо запросить у грузоотправителя: 
 
 Перед приёмкой грузов к отправке, грузоотправитель должен предоставить капитану 

актуальную информацию касательно физических и химических характеристик груза. 
Точная информация и документация, которую необходимо предоставить, описана в 
Кодексе в разделе «Оценка соответствия партии товаров условиям безопасной 
отправки; Предоставление информации»; она включает в себя правильные названия 
типов твёрдых навалочных грузов, а также подтверждение того, что грузовая 
информация была предоставлена верно. 

 Смотри Кодекс, Раздел 4 
 

.02 Проверка графика погрузки. 
 
 Отдельные грузы перечислены в «карточках», находящихся в Приложении 1 Кодекса. 

Они описывают характеристики каждого груза и подробно излагают требования для 
обращения, раскрепления и безопасной перевозки грузов. Вам всегда необходимо 
просматривать каждую из карточек в Кодексе заранее, чтобы знать, какую именно 
опасность представляет каждый тип груза. 

 Смотри Кодекс, Раздел 1 
 

.03 Приёмка грузов, не включённых в кодекс МКМПНГ. 
 
 В случае, если груз не упомянут в Кодекс как годный к отправке, тогда 

грузоотправитель и соответствующие уполномоченные органы порта погрузки должны 
предоставить капитану свидетельство, указывающее характеристики груза и 
требуемые условия обращения и перевозки. Уполномоченные органы порта погрузки 
также должны предоставить такую же информацию в Морскую Международную 
Организацию. 

 Смотри Кодекс, Раздел 1.3 
 

.04 Исключения 
 
 В соответствии с параграфом 1.5 Кодекса, уполномоченные органы могут 

предоставить исключения, которые позволили бы судам перевозить грузы вне 
требований, указанных в их карточках, учитывая, однако, в таком случае, 
предоставление аналогичных условий. 
 

 Для предоставления грузу исключений для отправки требуется согласие всех трёх 
уполномоченных органов: 
 порт погрузки предоставляет исключение для груза, 
 а также порт выгрузки 
 и власти государства флага 

 Смотри Кодекс, Раздел 1.5 
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The main legislation governing safe carriage of solid bulk cargoes is the International Maritime 
Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code. 
 

6.5.1. Accepting cargoes for shipment 
 

.01 Information required from the shipper. 
 
 Before acceptance a cargo for shipment, the shipper must provide the Master with valid, up-

to-date information about the cargo’s physical and chemical properties. The exact 
information and documentation they must provide is listed in the Code under ‘Assessment 
of acceptability of consignments for safe shipment; Provision of Information’, and includes 
the correct Bulk Cargo shipping name and a declaration that the cargo information is 
correct. 

 Consult the Code – see Section 4 
 

.02 Checking the cargo schedule. 
 
 Individual cargoes are listed in “schedules” which are contained in Appendix 1 of the Code. 

These describe each cargo’s properties and detail the requirements for handling, stowing 
and carrying it safely. You must always consult the relevant schedule in the Code to find out 
what hazards the cargo presents. 

 Consult the Code – see Appendix 1 
 

.03 Accepting cargoes not listed in the IMSBC Code 
 
 If a cargo not listed in the Code is presented for shipment, the shipper and the appropriate 

competent authorities of the port of loading will give the Master a certificate stating the 
characteristics of the cargo and the required conditions for carriage and handling. The 
competent authority of the port of loading will also provide the same information to the IMO. 

 Consult the Code – see Section 1.3 
 

.04 Exemptions 
 
 Under section 1.5 of the Code, a competent authority (or authorities) can grant an 

exemption which allows ships to carry a cargo outside the requirements specified in its 
schedule, provided that equivalent provisions have been put in place. 
 

 Agreement of all three competent authorities is required to ship a cargo under an 
exemption: 
 loading port authority issues an exemption, 
 the unloading port and  
 flag state authorities 

 Consult the Code – see Section 1.5 
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6.5.2. Погрузка 
 

.01 Перед погрузкой осмотрите места погрузки и убедитесь, что 
 
 трюмные сборные колодцы и фильтра подготовлены к отводу льяльных вод, а также 

способны предотвратить попадание груза в трюмно-осушительную систему 
 

 осушительный трубопровод, мерительные трубки и другие служебные трубопроводы 
находятся в рабочем состоянии 
 

 осветительные приборы грузового трюма защищены от повреждений, а также 
 

 приняты все меры по предотвращению попадания пыли в жилые отсеки и иные 
внутренние помещения, а также попадания на движущиеся части палубных 
механизмов и иного навигационного оборудования. 

 
.02 Размещение груза и остойчивость 

 
 Следует убедиться, что грузы правильно распределены по трюму для обеспечения 

должной остойчивости, а также для избегания чрезмерного давления на конструкцию 
судна.  Капитану необходимо будет рассчитать остойчивость для худших ожидаемых 
погодных условий в течение рейса, а также для портов отхода и прибытия и показать, 
что остойчивость рассчитана надлежащим образом. 

 
.03 План погрузки 

 
 Перед погрузкой или разгрузкой капитан и представитель грузового терминала 

должны согласовать план грузовых операций, чтобы не превысить допустимые 
значения. В этом плане должны содержаться свод правил безопасной нагрузки и 
кодекс безопасной практики погрузки и разгрузки навалочных судов (BLU) 

 
6.5.3. Три группы грузов по Кодексу. 

 
.01 Кодекс МКМПНГ распределяет грузы на три группы: 

 
 Группа A – грузы, которые могут сжижаться в случае, если содержание влаги в 

атмосфере превышает их предельную влажность для транспортировки.  
 

 Группа B – грузы, представляющие химическую опасность, которые могут привести к 
возникновению опасной ситуации на судне. 
 

 Группа C – грузы, которые не могут превратиться в жидкость (Группа А) и не 
представляют собой химической опасности (Группа В). Грузы этой группы всё равно 
могут представлять опасность. 
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6.5.2. Loading 
 

.01 Before loading inspect and prepare the cargo spaces, checking that: 
 
 bilge wells and strainer plates are prepared to facilitate drainage and prevent cargo entering 

the bilge system 
 bilge lines, sounding pipes and other service lines are in good order 

 
 cargo space fittings are protected from damage, and 

 
 measures are in place to minimise dust entering living quarters or other interior spaces, or 

coming into contact with moving parts of deck machinery and external navigational aids. 
 

.02 Distribution and stability 
 
 Make sure that cargoes are properly distributed throughout the ship’s holds to provide 

adequate stability and ensure that the ship’s structure is never overstressed. The Master 
will need to calculate the stability for the anticipated worst conditions during the voyage as 
well as for departure and demonstrate that the stability is adequate. 

 
.03 Loading Plan 

 
 Before loading or unloading, the Master and the terminal representative must agree a 

Loading Plan to ensure that the permissible forces and moments on the ship are not 
exceeded. What this Plan should include is detailed in the Code of Practice for the Safe 
Loading and Unloading of Bulk Carriers (the BLU Code). 

 
6.5.3. The Code’s three cargo groups 

 
.01 The IMSBC Code categorises cargoes into three groups: 

 
 Group A – cargoes which may liquefy if shipped at a moisture content exceeding their 

Transportable Moisture Limit (TML) 
 

 Group B – cargoes which possess a chemical hazard, which could give, rise to a dangerous 
situation on a ship. 
 

 Group C – cargoes which are neither liable to liquefy (Group A) nor possess chemical 
hazards (Group B). Cargoes in this group can still be hazardous. 
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6.6.1. Подготовка к погрузке и разгрузке 

 

.01 Перед началом любых операций по погрузке и разгрузке грузовой помощник капитана 
должен определить необходимые характеристики судна, среди которых нужно уделить 
внимание следующим аспектам: 
 Осадке судна на момент прибытия 
 Состоянию балласта судна и положению груза, как основу для максимального 

количества груза, которое можно погрузить.. 
 Текущей остойчивости судна и любым её изменениям, ожидаемым в течение 

выгрузки. 
 Любым предварительным балластным операциям по оптимизации крена  и 

дифферента судна во время операций по загрузке/разгрузке. 
 

.02 Грузовой помощник капитана координирует операции погрузки с представителями 
грузовой компании, агентами или фрахтователями, а также : 
 предоставляет подробности, касающиеся специфических планов и  особенностей при 

обработке груза; 
 проверяет правильность заполнения погрузочных документов, в особенности при 

наличии опасных грузов, контейнеров-рефрижераторов и т.д.; 
 проверяет критерии остойчивости и моменты, которым необходимо бы было уделить 

особое внимание во время погрузки, а также изменяет характеристики погрузки, в 
случае, если требуется. 

 проверяет что судно не выходит за рамки максимально разрешенной осадки в порту, и 
в тоже время обращая особое внимания на специфику приливо-отливных явлений в 
порту. 

 проверяет необходимость организации каких-либо дополнительных мер 
 При погрузке большого количества контейнеров на палубу убедиться, что обзор с 

мостика не ограничивается. В случае, если по мнению капитана, видимость может 
быть затруднена и что контейнеры мешают обзору, их необходимо разместить в 
другом месте. 

 

.03 Грузовой помощник капитана составляет план балластировки для судна во время 
операций погрузки/разгрузки. Он собирает всю необходимую информацию для 
правильного и точного контроля операций по погрузке/разгрузке и передаёт её 
вахтенному помощнику. В частности, это включает в себя информацию следующего 
плана: 
 балластные операции; 
 планы загрузки/разгрузки 
 подробности о специфике груза, например, опасном грузе, контейнерах-

рефрижераторах, грузов со специфическими свойствами и т.д. 
 любых особых характеристиках порта/терминала о которых идет речь 

 

6.6.2. Операции по погрузке и разгрузке 
 

.01 Вахтенный помощник и члены экипажа на палубе отслеживают процесс погрузки и 
разгрузки. Они проверяют принимаемый на борт груз, его укладку и крепление, уделяя 
должное внимание следующим аспектам: 
 контейнеры загружаются и разгружаются в соответствии с планом размещения 
 двери контейнеров для сухих грузов смотрят на корму 
 целостность контейнеров не нарушена 
 контейнеры с опасным грузом промаркированы надлежащим образом 
 брезентовые чехлы, на контейнерах с открытым верхом, не повреждены 
 двери пустых контейнеров закрыты 
 груз на плоских стеллажах принайтовлен должным образом 
 крепление контейнеров соответствует Руководству по креплению груза 
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6.6.1. Preparation for Loading and Discharging 

 
.01 Before loading and discharging operations commence, the Cargo Officer should establish what 

the vessel's arrival particulars are, whereby due note should be given to the following: 
 Vessel's draught upon arrival; 
 Vessel's ballast situation and cargo conditions as a basis for the maximum amount of cargo 

to be loaded; 
 Vessel's current stability and any changes expected in the course of discharging; 
 Any preliminary ballast operations for optimising the vessel's trim and heeling action during 

loading and discharging operations. 
 

.02 The Cargo Officer co-ordinates loading operations with representatives from the stevedoring 
company, the agents and/or the Charter, and in particular: 
 arranges details concerning the scope and particular features of the handling activities 

planned; 
 checks that loading documents are complete, particularly in the case of IMDG cargo, reefer 

containers, etc.; 
 checks that stability criteria and bending moments are adhered to during loading, and that 

loading is changed where need be; 
 checks that the maximum permissible draught is observed, and at the same time due 

attention paid to specific port and tidal conditions; 
 checks that arrangements for any special action are made; 
 when loading a large number of containers on deck, attention should be given to ensure 

unrestricted bridge visibility. If the Master is of the opinion that visibility may become 
hampered, he should re-stow the containers. 

 
.03 The Cargo Officer draws up a ballast plan for the vessel during loading / discharging operations. 

He assembles all the information required for the correct and proper supervision of loading and 
discharging operations, and hands it to the Officer of the watch. In particular this comprises 
information on: 
 ballast operations; 
 discharging and loading plans; 
 details on special cargo, e.g. dangerous cargo, reefer containers, special project cargo etc.;  
 any special features for the port / terminal in question. 

 
6.6.2. Loading and Discharging Operations 

 
.01 The Officer of the watch and the deck crewmembers on duty supervise loading and discharging 

operations. They check cargo being taken on board, its stowage and lashing, paying due care 
and attention that: 
 containers are discharged and loaded according to the stowage plan; 
 the doors of dry cargo containers point aft; 
 containers are undamaged; 
 containers with dangerous cargo are marked in the correct and proper manner; 
 tarpaulins on open-top containers are undamaged; 
 the doors of empty containers are locked; 
 cargo on flat racks is securely lashed; 
 lashing of containers complies with the Cargo Securing Manual. 
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6.6.3. Контейнеры-рефрижераторы 

 
.01 Температура контейнеров-рефрижераторов постоянно отслеживается и вручную 

записывается в соответствии с инструкциями фрахтователей. В случае, если замечены 
отклонения от показателей, их необходимо проверить боцману/вахтенному механику, 
который проводит весь необходимый ремонт с требующимися инструментами, 
запчастями, имеющимися на борту, или теми, которые ему предоставил фрахтователь. 
Старший механик составляет отчёт о повреждениях для контейнеров-рефрижераторов. 

 

.02 В случае, если ремонт не принес должного результата, требуется заказать ремонт при 
следующем заходе в порт. В случае, если и ремонт в порту не принёс результатов, с 
представителем фрахтователя необходимо заключить соглашение о ликвидации 
контейнера или же дальнейшей транспортировке контейнера без функционирующего 
рефрижератора. 

 

.03  Экипаж судна должен проводить ремонтные работы на контейнерах-рефрижераторах в 
море или в портах лишь тогда, когда нет возможности воспользоваться услугами 
специализированного сервиса. 

 

.04 Во время манипуляций с контейнерами-рефрижераторами необходимо помнить о 
следующем: 

 Необходимо заблаговременно отключить питание перед выгрузкой контейнеров и 
вручную снять показатели температуры. 

 После погрузки контейнеров-рефрижераторов: 
 Настройка температуры и актуальная температура соответствуют той, которая 

указана в рефрижераторной декларации. 
 контейнеры проверяются на наличие повреждений и герметичность; 
 рефрижератор подсоединён и включен 

 

.05 В случае, если рефрижератор не запускается, необходимо организовать техническое  
обслуживание/ремонт через представителя грузовой компании, если, после ремонта, 
контейнер всё так же не работает, его необходимо отгрузить и оставить на берегу. 

 
.06 С помощью палубной команды вахтенный помощник должен открыть и закрыть крышки 

трюмов в соответствии с планом загрузки и разгрузки. Он также выполняет все 
необходимые балластные операции. В случае, если в этом процессе возникнут какие-
либо несоответствия, необходимо проконсультироваться с грузовым помощником 
капитана, 

 

6.6.4. Контейнер-платформа 
 

.01 В случае, если происходит погрузка на контейнеры-платформы, капитан должен 
убедиться, что груз на этих платформах надлежащим образом закреплён и защищён от 
воздействия внешних факторов. Это так же включает в себя такое размещение, которое бы 
позволило избежать повреждений из-за воздействия волн. 
 
.02 Если капитан сомневается, достаточно хорошо ли закреплен груз на платформах, ему 
необходимо вызвать инспектора, который бы мог проверить крепление грузов на них. 
 

6.6.5.  Специфический груз 
 

.01 Специфический груз, требующий особого обращения, перевозится лишь в случае, если  
предоставлены все необходимые инструкции для его перевозки, и если такой груз может 
перевозиться на борту соответствующего судна. Обработка и контроль такого типа груза 
проводиться строго в соответствии предоставленными инструкциями. 
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6.6.3. Reefer Containers 

 
.01 Reefer container temperatures are observed and recorded by hand in compliance with the 

Charter's Instructions. If deviations are noted, these are checked by the Boatswain / Engineer of 
the Watch, who undertakes any necessary repairs with the requisite tools, spare parts and 
incidentals available or which the Charter may have placed at his disposal. Chief Engineer 
makes damage report for reefer containers.  

 
.02 If repairs are in vain, service facilities are ordered for the next port. If port repairs are still to no 

avail, arrangements are made with the Charter's representative as to whether the container  
 should be discharged or undergo on-transport without refrigeration.  
 
.03  A ship’s crew should only carry out repairs on reefer aggregates for containers at sea or in ports 

in which no shore-based repair service is available.  
 
.04 During handling of reefer containers, the following also have to be undertaken: 

 Supply connections disconnected in good time before discharging, and temperatures 
recorded by hand; 

 After reefer containers have been loaded: 
 their temperature setting and actual temperature are compared with the Reefer 

Manifest; 
 containers are checked for damage and whether they are correctly closed; 
 the reefer aggregate is connected and switched on.  

 
.05 If the aggregate does not start, arrangements are made with a representative from the 

stevedore company for servicing /repairs to be carried out by a shore-based company, or for the 
container to be discharged if repairs cannot be undertaken or are unsuccessful. 

 
.06 With the assistance of the deck crew members on duty, the Officer of the watch opens and 

closes hatch-covers according to the discharging and loading plan. He also carries out the 
necessary ballast operations. Should irregularities arise, the Cargo Officer should be consulted.  

 
6.6.4. Flat racks 

 
.01 If flat racks are loaded, the Master should ensure that the cargo on these units is properly 
lashed, secured and protected against external elements. This includes locating a suitable stowage 
position to avoid damage by the impact of waves.  
 
.02 If the Master is in any doubt as to whether the cargo on the flats is sufficiently lashed, he should 
call the correspondent to arrange for a surveyor to attend and check the securing of the cargo on the 
flat racks. 
 

6.6.5.  Special Cargo 
 

.01 Special cargo requiring exceptional treatment is only carried when the necessary instructions 
have been issued for this and such transport can actually be undertaken on board the 
respective vessel. Handling and supervision of this type of cargo is then carried out in 
compliance with the special instructions issued. 
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6.6.6. Меры безопасности 

 
.01 Вахтенный помощник руководит за надлежащим выполнением мер безопасности во 

время операций погрузки. Следующие  критерии могут   рассматриваться как 
дополнительные, которые относятся лишь к определённым судам, портам и грузам: 
 Судно 

 Безопасная стоянка судна у причала, и уделение особого внимания приливам и 
изменениям осадки и крена, которые возникают в процессе грузовых операций. 

 Безопасный пропускной режим 
 Подача необходимых сигналов и размещение соответствующих табличек при 

работе с опасным грузом. 
 

 Палуба и грузовой трюм 
 Освещение на верхней палубе, в трюме и местах прохода в грузовые трюма.  
 Места прохода  в трюма необходимо освобождать от нагромождений, а крышки 

люков  закреплены. 
 Обеспечить свободный доступ с рабочим оборудованием в места крепления, 

неиспользованное оборудование должно быть убрано 
 Верхнюю палубу нужно отчистить от масляных пятен и иных веществ, которые 

могут спровоцировать несчастный случай. 
 

 Крышки трюмов 
 крышки трюмов можно открывать и закрывать лишь в присутствии вахтенного 

помощника, 
 крышки трюмов должны открываться и закрываться лишь теми членами экипажа, 

которые умеют это делать должным образом 
 крышки трюмов нужно фиксировать только стопорами , специально 

предназначенными для этого и правильно закреплены когда открыты. 
 на всех открытых люках должно быть установлено защитное ограждение 
 не следует слишком близко проходить около опасных зон открытых крышек люка 
 проход по крышкам люка разрешается лишь после того, как они были опущены и 

закрыты надлежащим образом; 
 

 Безопасность на рабочем месте 
 Никому из членов экипажа не разрешается без разрешения заходить в зону 

погрузки 
 необходимо одевать рабочую одежду и защитную экипировку во время работы 
 Не находится в зоне где идет работа с подвешенным грузом 
 Следует избегать опасных зон, во время крепления груза. 
 Курение на палубе запрещено (на борту опасный груз) 
 Должен быть обеспечен свободный проход по палубе 
 В зоне погрузки не следует выполнять никакой работы, кроме той, которая 

неизбежна в данный момент. 
 

6.6.7. Действия после завершения погрузочных операций 
 

.01 Грузовой помощник капитана в сотрудничестве с вахтенным помощником и членами 
экипажа должен проверить зоны погрузки после того как грузовые операции будут 
завершены: 

 крышки трюмов и проходы в трюма закрыты и задраены надлежащим образом 
 контейнеры размещены и закреплены в соответствии с Руководством по 

креплению груза. 
 Неиспользованный крепежный материал должен быть разложен по местам 
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6.6.6. Safety Measures 

 
.01 The Officer of the watch supervises the requisite and appropriate safety measures during 

discharging and loading operations. The following criteria may be expanded upon by additional 
points which refer specifically to certain vessels, ports or cargo: 
 Vessel 

 Safe mooring of the vessel at her berth, with due care and attention being paid to tides 
and any draught, trim and heeling action fluctuations which occur during handling 
operations; 

 Safe gangway access; 
 Setting the necessary signals and erecting notice boards when handling dangerous 

cargo. 
 

 Deck and Cargo Holds 
 Lighting for upper deck, holds and access hatchways to holds; 
 Access hatchways to holds being kept free of obstructions and hatchway lids secured; 
 Free access being maintained to lashing zones, with lashing equipment not in use 

removed; 
 Upper deck being kept free from oil and other substances likely to cause accidents. 

 
 Hatch Covers 

 Hatch covers should only be opened and closed in the presence of the Officer of the 
watch; 

 Hatch covers operated by the vessel's staff should only be manned by crew members 
trained for the job; 

 Hatch covers should only to be set down on blocks intended for the purpose and duly be 
secured when open; 

 Safety protection should be available on all open hatches; 
 Danger zones around hatch covers should not be frequented; 
 Access over hatch covers should only be permitted once they have been set down / 

closed correctly. 
 

 Safety at Work 
 No unauthorised person(s) should have access to loading zones; 
 Correct working and protective clothing should be worn; 
 Areas below suspended cargo should not be frequented; 
 Danger zones should not be frequented when lashing operations above are in progress; 
 No smoking on deck (dangerous cargo on board); 
 Free access should be available across the deck; 
 No other work, or only if absolutely unavoidable, should be carried out in the cargo area. 

 
6.6.7. Measures after Completion of Loading Operations 

 
.01 With the assistance of the Officer of the watch and other deck crewmembers on duty, the Cargo 

Officer checks loading zones for the following once loading and discharging operations are 
complete: 

 That hatch-covers and access hatchways are closed and bolted in the correct and 
proper manner; 

 That containers have been stowed and lashed in compliance with the Cargo Securing 
Manual; 

 That lashing material not in use has been stored in rooms / lockers intended for the 
purpose. 
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.02 Проводя  операции по погрузке или разгрузки грузовой помощник капитана определяет 

параметры  которые должны быть выполнены, уделяя особое внимание следующим 
моментам: 

 Остойчивости судна и изгибающие моменты  будут находиться в допустимых 
пределах во время всего плавания в следующий порт захода; 

 Осадка  судна на отход; 
 Дифферент; 
 Проверка окончательного  плана размещения; 
 Проверка наличия всей грузовой документации и правильности ее заполнения.     

6.6.8. Операции с опасным грузом при перевозке контейнеров 
 

.01 Общие принципы 
 Опасный груз можно перевозить лишь на судах, предназначенных для транспортировки 

такого груза. Сертификация подтверждает, что суда такого рода оборудованы должным 
образом и что только опасные грузы определённых категорий могут быть перевезены на 
специально предназначенных для этого судах. 
 

 Экипажи судов, перевозящих опасный груз, должны быть достаточно квалифицированы. 
Необходимо регулярно проводить инструктаж/тренировки по обращению с опасными 
грузами и документировать их соответствующим образом.  Вдобавок, на борту должны 
присутствовать специалисты, имеющие сертификаты, позволяющие работать с опасными 
грузами.  
 

 С опасными грузами могут работать только назначенные члены экипажа. Информацию о 
таких грузах можно найти в соответствующих документах кодекса ММОГ, дополнительную 
информацию можно получить у представителя по опасным грузам, у фрахтователей, на 
терминалах, у грузоотправителей и производителей. 
 

 Следует избегать необдуманных действий. Если при работе были обнаружены 
ошибки/дефекты  то необходимо действовать в соответствии с надлежащими Аварийными 
Планами и Руководством по Оказанию Первой Медицинской Помощи. 

 

.02 Погрузка и разгрузка 
 У грузового помощника капитана имеются планы размещения груза с графиками погрузки и 

разгрузки, а также Декларация по Опасным Грузам, а также другая касающаяся грузов 
информация. 
 

 Используя эти документы, грузовой помощник капитана проверят, что 
 Документация находится в порядке; 
 Судно сертифицировано для перевозки опасных грузов 
 Правила по разделению выполняются; 
 Груз необходимо размещать лишь в местах, предписанных для этого. 

 

 Грузовой помощник капитана уведомляет вахтенного помощника о том, что планируется 
погрузка опасного груза и извещает его  о дополнительных  мерах предосторожности 
которые должны быть приняты. В большинстве случаев, во время погрузки и разгрузки не 
допускается ведение сварочных работ или применение открытого огня. 
 

 Грузовой помощник капитана отвечает за выставление необходимых сигналов , а также 
размещение соответствующих табличек в опасных зонах. Обязанностью вахтенного 
помощника является донесение информации до экипажа касательно  мер 
предосторожности. 
 

 Вахтенный помощник контролирует погрузки опасных грузов, уделяя особое внимание 
следующим аспектам: 
 Груз размещается  только в предписанных  для этого местах 
 Проверяет наличие повреждений или утечек 
 Ящики/контейнеры имеют соответствующую и правильную  маркировку  
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.02 Following loading and discharging operations the Cargo Officer establishes the vessel's sailing 

conditions, paying particular attention to: 
 Her stability and bending moments within permissible limits during sailing and en route 

to the next port of call; 
 Draught at sailing; 
 Trim; 
 Checks on final stowage plan; 
 Checks on whether loading documents are complete. 

    
6.6.8. Operations with dangerous cargoes for container carriages 

 
.01 General Principles 

 Dangerous cargo is only transported on vessels certified to carry such cargo. Certification 
ensures that vessels are equipped accordingly and that only dangerous cargo of a specific class 
is transported on a vessel certified to carry it. 
 

 Crews of vessels carrying dangerous cargo should be qualified accordingly. Regular crew 
instruction / training programmes are held and documented. In addition the requisite number of 
License holders with additional 'HazMat' qualifications should also be on board.  
 

 Generally only crewmembers designated to do so should handle dangerous cargo. Information on 
such goods is available in their accompanying papers and in the IMDG Code; additional 
information can be obtained if need be from Dangerous Cargo Representative, from Charterers, 
terminals, shippers and manufacturers. 
 

 Any thoughtless action should be avoided. Should errors / deficiencies occur, consistent action 
should be taken according to the appropriate emergency plans, Emergency Schedules (EMS) 
and the Medical First Aid Guides (MFAG). 

 

.02 Loading and Discharging 
 The cargo officer is given the stowage plans with loading and unloading schedules, the loading 

list, the Dangerous Cargo Manifest and if necessary, any other information (data sheets) 
concerning the goods to be loaded.  
 

 Using these documents the Cargo Officer then checks that 
 The documents are complete; 
 The vessel is certified to carry dangerous goods of the class in question; 
 Separation regulations are adhered to; 
 The cargo is only stowed in the location(s) allotted for the purpose. 

 
 The Cargo Officer informs the deck officer of the watch that dangerous cargo is to be loaded and 

is kept informed of any other safety measures to be taken. As a general rule no welding or torch 
work is permitted during loading and unloading.  
 

 The Cargo Officer is responsible for making sure that the requisite signals are set and the 
appropriate notice boards and prohibition notices placed. It is the job of the deck officers of the 
watch to make sure that attention is duly paid to them.  
 

 Deck officers of the watch supervise the loading of dangerous cargo, paying particular attention 
to: 
 Stowage being carried out in the allotted locations; 
 Damage or leakages; 
 Correct and proper markings on cases / containers. 
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 Повреждённая тара с опасным грузом никогда не принимается к транспортировке. Ящики и 

контейнеры, которые не промаркированы должным образом, также не принимаются к 
транспортировке. 
 

 Грузовой помощник капитана составляет план размещения опасных грузов  
самостоятельно или проверяет, составленный заранее план на берегу. Он сообщает 
экипажу о наличии опасного груза на судне и вывешивает план размещения такого груза на  
видном месте. Он также оставляет на мостике папку, содержащую план размещения 
опасного груза, Погрузочный Лист, Аварийные Расписания и Руководство по Оказанию 
Первой Медицинской Помощи для перевозимого опасного груза. Эта папка должна быть 
свободно доступна всем членам экипажа. 
 

 Процедура разгрузки  опасного груза проводится таким же образом, как и процедура 
погрузки. 
 

.03 Во время рейса 
 Необходимо проводить регулярные (ежедневные) проверки опасного груза, если позволяют 

условия. Во время проверок необходимо уделять особое внимание любым повреждениям, 
утечкам, посторонним запахам, испарениям, перегреву, отсутствию маркировки. 
 

 Проверка опасных грузов должна проводится в соответствии с чек-листами, 
предоставленными фрахтователем или грузоотправителями и обращая внимание на 
специальные дополнительные требования, такие как вентилирование, герметичные 
уплотнения, температура и замеры газоанализатором и т.д. 
 

 Необходимо помнить об использовании средств персональной  защиты при работе с 
такими грузами. Инспекции и проверки грузов обычно документируются следуя 
соответствующим процедурам. 
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 As a matter of principle, damaged dangerous cargo is always rejected. Cases / containers not 

marked correctly should be remarked ashore, otherwise rejected as well.  
 

 The Cargo Officer draws up the stowage plan on his own or checks the plan for dangerous cargo 
drawn up ashore. He informs the crew of the dangerous cargo on board by hanging up the 
appropriate stowage plan where it is clearly visible. He places a folder on the bridge containing 
the stowage plan for the dangerous cargo, the loading list, the Emergency Schedules (EMS) and 
the Medical First Aid Guides (MFAG) for the dangerous cargo carried on board. The file should be 
accessible for all crewmembers.  
 

 Unloading procedure for dangerous cargo is carried out in the same manner as for loading.  
 

.03 During Voyage 
 Regular (daily) checks are carried out on dangerous cargo where circumstances permit. During 

these, special attention should be given to any damage, leakages, foreign odours, vapours, 
(over)heating, missing markings etc. 
 

 Depending on the checklists provided by Charters or shippers, or on specific regulations for 
certain cargoes, dangerous cargo is supervised and/or treated with the utmost care, e.g. with 
respect to ventilation, air sealing, temperature and gas measurements etc. 
 

 Job protection and accident prevention regulations must be adhered to. Inspection and checking 
practices generally carried out on cargo have been documented in the appropriate procedures. 
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Следующие приложения к Руководству по грузовым операциям представлены в отдельной 
папке «Регистр документов», которая полностью представлена в Разделе 7 Руководства по 
МКУБ-МСКС. 
 

1. Форма ежедневного доклада 
2. Распоряжения о следующем рейсе от “HAV Chartering AS” 
3. Форма рейсового отчёта 
4. Нотис о Готовности 
5. Рапорт о повреждениях при погрузке 
6. Свидетельство о готовности грузового трюма 
7. Заявление о морском протесте 
8. Протест о количестве груза (мертвый фрахт-предъявление неустойки за недогруз) 
9. Уведомление о повреждении контейнеров 
10.  Ремонт контейнеров 
11.  Аббревиатура в судоходстве 
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The following appendices to Cargo Operation Manual are given in separate folder “Document 
Register” which represents Section 7 of Integrated Management System: 
 

1. Daily Report Form 
2. Voyage Instructions from “HAV Chartering AS” 
3. Voyage Report Form 
4. Notice of Readiness 
5. Stevedore Damage Report 
6. Clean Hold Certificate 
7. Statement of Sea Protest 
8. Cargo and Quantity Protest (dead freight claim) 
9. Notice of Container Damage 
10. Container Repair 
11. Abbreviations in shipping 
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Form 
Number 

Name 
Page 

№ 
Rev. 
№ 

Date 
Revised 

Location/Folder Period 

7.1. Safety check lists and reports 
S-1 Crew familiarization 1 01 01.08.2020 B-17  

S-2 Spare parts and stores for critical systems 2 00 01.09.2015 B-17  

S-3.1 Enclosed space entry permit 3 00 01.08.2020 B-14  

S-3.2 Hot work permit 2 00 01.08.2020 B-14  

S-3.3 Working at height/over the side permit 2 00 01.08.2020 B-14  

S-3.4 Working of deck at adverse weather permit 2 00 01.08.2020 B-14  

S-3.5 Permit to Work: General 1 00 01.08.2020 B-14  

S-4 Hazardous work and check list 4 02 18.09.2018 B-14  

F-1 Safety Committee Meeting Report 1 01 16.09.2016 B-14  

F-2 Non-conformity / Observation Report 1 00 01.09.2015 M-18  

F-4 Records of hours of rest of seafarers 1 00 01.09.2015 B-31  

F-5 Appraisal form 1 00 01.09.2015 HAV Office  

F-6 Master’s SMS review 1 00 01.09.2015 B-14  

F-7 Program for shipboard drills 1 01 17.07.2017 B-14  

F-8 ISM internal audit check list 10 01 15.05.2018 M-18  

F-9 ISM internal audit report 3 00 01.09.2015 M-18  

F-10 Non-conformity / Observation reports summary list 1 00 01.09.2015 M-18  

F-11 Report of PSC inspection 1 01 01.08.2020 B-31  

F-12 Annual Flag State inspection report 1 00 01.09.2015 B-31  

F-13 Medical report 1 00 01.09.2015 M-12  

F-14 Crew certificates status 1 00 01.09.2015 M-19  

F-15 Free Pass Agreement 1 00 17.03.2017 B-17  

7.2. Bridge check lists 
B-1 Familiarisation with bridge equipment 1 02 01.08.2020 B-17  

B-2 Preparation for sea 1 00 01.09.2015 B-28  

B-3 Preparation for arrival 1 01 26.04.2019 B-28  

B-4 Pilotage check list 1 01 17.07.2017 B-28  

B-5 Passage plan 1 01 17.03.2017 B-28  
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B-6 Navigation in coastal waters 1 00 01.09.2015 B-28  

B-7 Navigation in restricted visibility 1 00 01.09.2015 B-28  

B-8 Anchoring and anchor watch 1 01 26.04.2019 B-28  

B-9 Hand over note Masters 1 00 01.09.2015 B-17  

B-10 Vessel’s publications list 2 00 01.09.2015 B-06  

B-11 Inventory list (Deck department) 1 01 17.03.2017 B-06  

B-12 Gangway and Accommodation Ladder 2 00 01.09.2015 B-28  

B-13 Mooring/Unmooring Procedures 1 02 18.09.2018 B-28  

B-14 Pilot ladder monthly inspection and maintenance 5 00 17.07.2017 B-28  

7.3. Engine Room check lists 
E-1 Engine familiarisation (and hand over note) 4 00 01.09.2015 B-17  

E-2 Departure, preparation for sea 1 00 01.09.2015 E-08  

E-3 Bunkering, preparation and performance 1 00 01.09.2015 B-28, E-08  

E-4 Inventory list (Engine department) 1 01 17.03.2017 E-02  

E-5 Preparation and starting of ME 1 00 01.09.2015 B-28, E-08  

7.4. Deck Maintenance forms 
DR-02 Deck Maintenance 2 03 01.08.2020 B-19  

DR-03 Corrective maintenance jobs. Deck department 1 01 17.03.2017 B-19  

DR-04 Hull inspection 2 01 17.03.2017 B-19  

DR-05 Life Saving Appliances (LSA). Maintenance, 
inspection and testing plan 

5 02 01.08.2020 B-18  

DR-06 Fire Fighting Systems and Appliances (FFSA). 
Maintenance, inspection and testing plan 

4 03 01.08.2020 B-18  

DR-07 LSA and FFSA log 1 00 01.09.2015 B-18  

DR-08 Critical systems. Testing and maintenance log. 
Deck department 

1 02 17.07.2017 B-18  

DR-09 Lashing and securing equipment 1 01 17.03.2017 B-19  

       

7.5. Engine Room Maintenance forms 
ER-01 Maintenance of main propulsion plant 1 00 01.09.2015 E-01  

ER-02 Maintenance of auxiliary engine sets 2 00 01.09.2015 E-01  

ER-03 Maintenance of auxiliary equipment 1 00 01.09.2015 E-01  
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ER-04 Engine log book 1 00 01.09.2015 E-01  

ER-05 Emergency batteries control  1 00 01.09.2015 E-01  

ER-06 Critical systems. Testing and maintenance log. 
Engine department 

1 00 01.09.2015 B-18  

7.6. Risk Assessment forms 
 Bunkering      

RA-1.01 Bunkering 1 01 17.07.2017 B-30-1 1* 

 Cargo Operation      

RA-2.01 Opening-closing of hatches 1 01 17.07.2017 B-30-2 2* 

RA-2.02 Loading-Discharging of abnormal (heavy) lifts 1 01 17.07.2017 B-30-1 1 

RA-2.03 Loading-Discharging palletized cargo 1 01 17.07.2017 B-30-1 1 

RA-2.04 Loading-Discharging tubes or pipes 1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

RA-2.05 Securing deck cargo 1 01 17.07.2017 B-30-1 1 

RA-2.06 Securing cargo 1 01 17.07.2017 B-30-1 1 

RA-2.07 Loading-Discharging bulk cargo 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

  Chemicals         

RA-3.01 Use of rust remover  1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-3.02 Use of chemicals in general 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

  Electrical         

RA-4.01 General electrical maintenance 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-4.02 General battery maintenance 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-4.03 Fault finding at main switchboard and at generator 1 01 17.07.2017 B-30-1 1 

RA-4.04 Battery check-removal / Monkey island 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-4.05 Changing light bulbs 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-4.06 Changing out navigation light 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-4.07 Internal cleaning and maintenance of switchboards 1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

RA-4.08 Plugging and unplugging of reefer containers 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

  Galley and Catering         

RA-5.01 Cooking in Heavy Weather 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-5.02 General working safety in the galley 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

  Life saving         

RA-6.01 Launching Rescue boat  1 00 01.09.2015 B-30-1 1 
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RA-6.02 Launching Lifeboat by freefall  1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

RA-6.03 Prepare life raft for service 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

  Maintenance         

RA-7.01 Chipping and scraping 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-7.02 Greasing, maintenance of ship`s crane 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-7.03 Washing with power washer 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-7.04 Working at installation aloft 1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

RA-7.05 Greasing 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-7.06 Washing down superstructure 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-7.07 Oil change in general 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

  Maintenance Deck         

RA-8.01 Changing boat falls 1 01 17.07.2017 B-30-1 1 

RA-8.02 Fittings of fenders (tyres) 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-8.03 Change of brake lining at winches 1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

  Maintenance Engine         

RA-9.01 Engine room cleaning 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-9.02 Remove electrical motor 1 01 17.07.2017 B-30-1 1 

RA-9.03 Re-tension cylinder head bolts on 4-stroke engines 1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

RA-9.04 Inspect air reducer valves 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-9.05 Clean seawater strainer 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-9.06 Renewal of pumps 1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

RA-9.07 Cleaning filter 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-9.08 Greasing bearings etc 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-9.09 Working on belt driven equipment or fan drives 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

  Miscellaneous         

RA-10.01 Chlorinating tanks 1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

RA-10.02 Stowage of stores 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

  Navigation        

RA-11.01 Handling and using the gangway 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-11.02 Rigging pilot ladder 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-11.03 Anchoring 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-11.04 Mooring 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 
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  Paintwork        

RA-12.01 Painting and handling chemical (thinner) 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-12.02 Painting from stage 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-12.03 Painting in the engine room 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

  Safety         

RA-13.01 Enclosed spaces entry 1 01 17.07.2017 B-30-1 1 

RA-13.02 Working from a ladder / over the side 1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

RA-13.03 Test emergency steering gear 1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

RA-13.04 Test of fire hoses 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-13.05 Wearing BA-set 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-13.06 Test of water tight doors 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-13.07 Work on deck during adverse weather 1 00 17.07.2017 B-30-1 1 

  Tools        

RA-14.01 Using of hand tools 1 01 17.07.2017 B-30-2 2 

RA-14.02 Using power tools (electrical and air driven) 1 00 01.09.2015 B-30-2 2 

RA-14.03 Electric-arc welding 1 01 17.07.2017 B-30-1 1 

RA-14.04 Gas welding-cutting 1 00 01.09.2015 B-30-1 1 

7.7. Cargo Operation forms and reports 
1 Daily Report Form 1 00 01.09.2015   

2 Voyage Instructions from “HAV Chartering AS” 1 00 01.09.2015 B-20  

3 Voyage Report Form 1 00 01.09.2015 B-20  

4 Notice of Readiness 1 00 01.09.2015 B-20  

5 Stevedore Damage Report 1 00 01.09.2015 B-20  

6 Clean Hold Certificate 1 00 01.09.2015 B-20  

7 Statement of Sea Protest 1 00 01.09.2015 B-20  

8 Cargo and Quantity Protest (dead freight claim) 1 00 01.09.2015 B-20  

9 Notice of Container Damage 1 00 01.09.2015 B-20  

10 Container Repair 1 00 01.09.2015 B-20  

11 Abbreviations in shipping 3 00 01.09.2015   

7.8. Other forms and reports 
M-01 Flag State Certificates Multi-pages 01 01.12.2016 M-01  

M-02 Classification Society Certificates Multi-pages 01 01.12.2016 M-02  
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M-03 FFSA, LSA and other Certificates Multi-pages 01 01.12.2016 M-03  

SR-01 Shore Repair Form 1 00 01.09.2015 M-13  

QR-01 Quotation Request 1 00 01.09.2015 B-26  

QR-02 Supplier/Sub-contractor Assessment 2 00 01.09.2015 HAV Office  

QR-03 Request of Change 2 00 01.09.2015 HAV Office  

QR-04 Customer Complaint 1 00 01.09.2015 HAV Office  

QR-05 RA Environmental Aspects 1 00 01.09.2015 HAV Office  

ENV-01 Environmental Aspects List 4 00 17.03.2017 HAV Office  
 

 

 Remarks:   1*- Every time before commencing of the operation. 
         2** - Once during a contract in case of arising the first necessity of fulfillment of this operation. If the operation isn’t conducted during the  
                 Contract, it is not necessary to carry out the Risk Assessment. 
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