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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Капитан-механик водолазного (спасательного) судна (далее - Работник) относится к руководителям.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "__________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ___________.
1.5. Требования к квалификации. Среднее профессиональное (судоводительское) образование без предъявления требований к 
стажу работы.
Для спасательного судна:
Среднее профессиональное (судоводительское) образование, действительный рабочий диплом на право занятия должности 
капитана-механика, допуски к обслуживанию судового спасательного, водолазного оборудования и систем высокого давления:
6-й разряд - без предъявления требований к стажу работы;
7-й разряд - стаж работы в должности капитана - механика не менее 2 лет.
1.6. Р аботник должен знать: постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные 
документы, касающиеся эксплуатации водолазного судна и безопасности плавания; устройство и правила технической 
эксплуатации водолазного судна, судовой и водолазной техники; порядок проведения спасательных работ и спусков с 
водолазного судна; лоцию и правила плавания на водоемах; основы трудового законодательства, организации труда и 
управления; правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; требования режима секретности, 
сохранности служебной, коммерческой и государственной тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера.
Для спасательного судна: лоцию и правила плавания на водоемах; устройство и правила технической эксплуатации судна, 
судовой и водолазной техники, другие документы, регламентирующие обеспечение живучести судна и безопасность плавания; 
порядок проведения спасательных работ и водолазных спусков с судна; правила техники безопасности, пожарной безопасности 
и санитарные правила.
1.7. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________ (должность).
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1.8. Состав подчиненных Работника: _____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Управляет водолазным судном и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности плавания и поддержанию порядка на 
судне. Обеспечивает несение вахт, соблюдение требований нормативных документов по обеспечению безопасности судна, 
людей, грузов. Руководит экипажем, проводит его обучение и отработку действий по судовым тревогам. Руководит действиями 
экипажа по борьбе за живучесть судна и спасению людей на воде. Проводит мероприятия по охране окружающей среды. 
Определяет объем ремонтных работ и обеспечивает их выполнение, обеспечивает своевременное предъявление судна, судовой и 
водолазной техники к освидетельствованию соответствующими органами надзора. Принимает меры по снабжению, приему, учету 
и хранению запасных частей, инвентаря, материалов и топлива. Ведет судовую, техническую документацию и отчетность.
Для спасательного судна:
Управляет судном и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности плавания и поддержанию порядка на судне. 
Обеспечивает несение вахт, соблюдение требований нормативных документов по обеспечению безопасности судна, людей, 
грузов, технической эксплуатации судна, судовой и водолазной техники. Р уководит экипажем, проводит его обучение и 
отработку действий по судовым тревогам. Руководит действиями экипажа по борьбе за живучесть судна и спасению людей на 
воде. Выполняет мероприятия по охране природной среды. Определяет объем ремонтных работ и обеспечивает их выполнение, 
обеспечивает своевременное предъявление судна, судовой и водолазной техники к освидетельствованию соответствующими 
органами надзора. Принимает меры по снабжению, приему, учету и хранению запасных частей, инвентаря, материалов и 
топлива. Ведет судовую, техническую документацию и отчетность.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- руководство подчиненными;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к вопросам своей деятельности;
- взаимодействие со всеми подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- использование сотового телефона в служебных целях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ



5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.
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