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Приложение Б к Правилам технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских торговых портов. РД 
31.44.01-97 (обязательное)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ДОКЕРА - МЕХАНИЗАТОРА И РАБОЧЕГО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Удостоверение издается в твердой обложке на листах формата 110 x 80 мм.

Лицевая сторона

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Страница 1
-------¬
¦      ¦
¦ Фото ¦                                       (личная подпись)
¦      ¦                      Выдано "__" _____________ ____ г.
L-------
Печать учебного
заведения

УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____

Страница 2

Выдано ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в том, что он (она) "__" ____________________ ______ г. окончил(а)
__________________________________________________________________
(наименование, номер и место нахождения учебного заведения)

3 - 4 страницы (всего 2 страницы)

На каждой странице предусмотреть по 2 записи

Решением квалификационной комиссии
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
присвоена квалификация ___________________________________________
по профессии _____________________________________________________
Основание: протокол квалификационной комиссии
N ____________ от "__" ______________ ____ г.
Председатель экзаменационной комиссии ____________________________
(подпись)
Инспектор Госгортехнадзора _______________________________________
(штамп и подпись инспектора)
Директор учебного заведения ______________________________________
(подпись)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Удостоверение/41012


Место печати                               "__" __________ ____ г.

5 - 7 страницы (всего 3 страницы)

На каждой странице предусмотреть по 2 записи

Решением квалификационной комиссии _______________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
присвоена квалификация
__________________________________________________________________
Основание: протокол квалификационной комиссии
N ______ от "__" __________ ____ г.
Председатель квалификационной комиссии ___________________________
(подпись)
Директор учебного заведения ______________________________________
(подпись)

Место печати                               "__" __________ ____ г.

8 - 10 страницы

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН, НА КОТОРЫЕ
________________________ ИМЕЕТ ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ
(фамилия, имя, отчество)

----T------------------T-----------T--------T--------------------¬
¦ N ¦Наименование и тип¦N протокола¦  Дата  ¦Подпись председателя¦
¦п/п¦   оборудования,  ¦           ¦        ¦  комиссии и печать ¦
¦   ¦  N свидетельства ¦           ¦        ¦                    ¦
+---+------------------+-----------+--------+--------------------+
+---+------------------+-----------+--------+--------------------+
+---+------------------+-----------+--------+--------------------+
L---+------------------+-----------+--------+---------------------

11 - 16 страницы

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

-----------T--------------------T-----------T--------------------¬
¦   Дата   ¦    Специальность   ¦   Оценка  ¦Подпись председателя¦
¦          ¦                    ¦           ¦ комиссии и печать  ¦
+----------+--------------------+-----------+--------------------+
+----------+--------------------+-----------+--------------------+
+----------+--------------------+-----------+--------------------+
L----------+--------------------+-----------+---------------------

Без отметок о результатах очередной проверки удостоверение недействительно.

17 страница

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
допущен к  работе  на  электрических  установках  с напряжением до
1000 В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК



ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

---------T--------T--------T--------T------------T---------------¬
¦  Дата  ¦Причина ¦Запись в¦ Оценка ¦Квалификаци-¦Подпись предсе-¦
¦        ¦проверки¦журнале ¦        ¦онная группа¦дателя комиссии¦
+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+
+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+
+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+
L--------+--------+--------+--------+------------+----------------

18 - 20 страницы

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЙ

----------------------T---------------------T---------------------¬
¦       Талон N 1     ¦     Талон N 2       ¦      Талон N 3      ¦
+---------------------+---------------------+---------------------+
¦При выявлении наруше-¦При выявлении наруше-¦При выявлении наруше-¦
¦ний делается отметка ¦ний делается отметка ¦ний делается отметка ¦
+---------------------+---------------------+---------------------+
+---------------------+---------------------+---------------------+
+---------------------+---------------------+---------------------+
L---------------------+---------------------+----------------------

Лицо, сделавшее отметку или изъявшее талон, должно сообщить об этом в суточный срок работнику по безопасности труда или 
лицу, выполняющему его функции, и сменному (групповому) механику.

21 - 22-я страницы

1. К управлению перегрузочными машинами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, 
обученные по программам, соответствующим действующим квалификационным характеристикам профессий портовых рабочих.
2. Последующие проверки знаний рабочих, имеющих настоящее удостоверение, должны производиться квалификационной 
комиссией не реже одного раза в год.
3. При нарушении рабочим правил и инструкций делается отметка в талоне путем записи существа нарушения с подписью 
проверяющего лица и датой.
5. Записать замечание в талон или изъять его имеют право инспектора органов надзора, государственный инспектор труда, 
инженерно - технические работники служб механизации, эксплуатации и охраны труда.
6. При наличии трех замечаний в течение шести месяцев рабочий теряет право на управление перегрузочными машинами или 
строповку грузов.
За грубое нарушение правил безопасной эксплуатации, которое может повлечь за собой аварию или несчастный случай, 
рабочие могут быть отстранены от работы и при отсутствии записи о нарушениях.
Право на управление перегрузочными машинами может быть восстановлено квалификационной комиссией.

Форма вкладыша к удостоверению

Размер вкладыша 70 x 100
Печатать на картоне (пресс - шпане)

Лицевая сторона



___________________________

(наименование порта)

Вкладыш

К удостоверению N _____________
Ф.И.О. ___________________________________________________________
имеет право управлять:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель комиссии _________________________

Место                                       "__" _________________
печати

Вкладыш действителен один год

Пояснения по оформлению и выдаче

удостоверения докерам - механизаторам и рабочим

по техническому обслуживанию и ремонту

1. Удостоверение должно быть изготовлено в картонном переплете, в пластмассовой обложке, размером 105 x 75 мм, с 
вкладными листами.
2. Удостоверение выдает квалификационная комиссия лицам не моложе 18 лет, пригодным по состоянию здоровья, прошедшим 
курс теоретического и практического обучения и успешно выдержавшим испытания в соответствии с требованиями действующих 
квалификационных характеристик, Правил Госгортехнадзора, Правил охраны труда и настоящих ПТЭ.
3. Удостоверение выдается рабочим комплексных бригад, рабочим по техническому обслуживанию и ремонту по специальностям: 
стропальщика, машиниста крана (крановщики), лифтера, водителя погрузчика, слесаря, электромонтера и др.
4. Удостоверение для лиц, имеющих право управления кранами и лифтами, подписывают председатель комиссии и инспектор 
Госгортехнадзора, а для остальных - председатель комиссии.
5. Вкладыш к удостоверению выдается лицам, имеющим право управлять кранами, лифтами, погрузчиками и другими 
перегрузочными машинами.
6. На стр. 1 - 7 удостоверения после слов "присвоена квалификация" должно быть соответственно указано:
а) докер - механизатор с указанием класса, протокол N ________ от "__" ______________;
б) электромонтер с указанием группы, протокол N _____________ от "__" ______________;
в) и другие.
Специальности (квалификации), поднадзорные Госгортехнадзору, указываются на стр. 2 - 3, а остальные - на стр. 4 - 7. В 
случае, если рабочий не имеет специальности (квалификации) поднадзорной Госгортехнадзору, основная специальность 
записывается на стр. 1.
7. На стр. 8 - 10 удостоверения должны быть указаны все типы перегрузочных машин, на которые портовый рабочий имеет 
право управления. На стр. 8 - 16 каждая подпись председателя заверяется печатью "Пред. ком.". Величина печати 
определяется размерами строки для подписи.
8. Удостоверение без отметок о результатах ежегодных проверок знаний правил безопасности недействительно. Р абочие в 
этих случаях не должны допускаться к управлению и обслуживанию перегрузочных машин.
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