МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ»
В МОРСКОМ ПОРТУ ОНЕГА
(Филиал ФГБУ «АМП ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ» в морском порту Онега)
КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА ОНЕГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«21» июля 2021 г.

№ 18-07

О составе квалификационной комиссии для проведения квалификационных
испытаний лоцманов на право осуществления лоцманской проводки на
акватории морского порта Онега
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О
морских портах в Российской Федерации», во исполнение приказа Минтранса России от
06.11.202 № 462 «Об утверждении Положения о морских лоцманах» для проведения
квалификационных испытаний морских лоцманов на право осуществления ими лоцманской
проводки на акватории морского порта Онега:
1.Создать квалификационную комиссию в составе:
Председатель комиссии:
Капитан морского порта Онега

Ермолин В.А.
Или лицо, его замещающее;

Секретарь комиссиистарший государственный инспектор ГПК (Онега)

Легичев А.Н.

Члены комиссии:
Старший государственный инспектор ГПК (Онега)
Главный государственный инспектор ГПК (Соловки)
Начальник ГПК (Беломорск)
Старший государственный инспектор ГПК (Кемь)
Представитель службы лоцманских проводок
Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт»

Ипатов А.Ф. (по согласованию)
Телушкин А.В.(по согласованию)
Богданов В.В. (по согласованию)
Молоков С.В. (по согласованию)
По согласованию

2. Квалификационные испытания проводятся в два этапа:
первый – проверка знаний в виде тестирования;

второй – собеседование с кандидатом в морские лоцманы или морским лоцманом
для проверки знаний Обязательных постановлений по морскому порту Онега,
распоряжений капитана морского порта Онега, особенностей и режима плавания в
акватории морского порта Онега.
3. Перечень вопросов, которые подлежат изучению тестируемыми лоцманами
(кандидатами в лоцманы) размещен на официальном сайте ФГБУ «АМП Западной Арктики» во
вкладке «деятельность» - «морские лоцманы».
4. Квалификационной комиссии при проведении квалификационных испытаний
руководствоваться требованиями пункта 12 «Положения о морских лоцманах», утвержденного
приказом Минтранса России от 06.11.2020 № 462.
5. Отменить распоряжение капитана морского порта Онега № 18-03 от 27.04.2017 г. с даты
издания настоящего распоряжения.

Капитан морского порта Онега

В.А. Ермолин

