
ЧОУ ДПО «Образовательный центр ЦНИИМФ» 
(Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр Центрального ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота») 

198035, г. Санкт - Петербург, Межевой канал, д.3/1 
Тел./факс: (812) 251-51-67 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В 2014 году в Российской Федерации введены в действие Правила по охране труда на 

судах морского и речного флота, которые были утверждены Минтрудом и зарегистрированы в 

Минюсте. Их требования являются обязательными к исполнению. Согласно п.3 главы 1 

Правил все проекты вновь строящихся и реконструируемых судов должны соответствовать 

указанным Правилам. Соответствие проектов осуществляется согласно ст.215 Трудового 

Кодекса РФ путём проведения экспертизы проектной документации, в части вопросов охраны 

труда. 

Согласно гл. 1 Санитарных правил для морских судов все проекты вновь строящихся и 

реконструируемых судов должны проходить экспертизу проектной документации с 

оформлением соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения. 

Внесенные в последние годы изменения в нормативную базу в области охраны труда и 

санитарно-эпидемиологического благополучия требует от конструкторских бюро и 

судостроительных заводов учитывать их в проектно-конструкторской документации и при 

строительстве (реконструкции) судов. 

В этой связи в помощь конструкторским бюро и судостроительным заводам институт, 

являясь экспертной организацией в части сертификации проектной документации судов на 

соответствие требованиям охраны труда и санитарно-гигиенических вопросов, на базе ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр «ЦНИИМФ» подготовил программу по повышению 

квалификации для руководителей и специалистов указанных организаций по теме: «Охрана 

труда и санитарно-эпидемиологические требования при проектировании и 

строительстве судов. Проведение экспертизы проектной  документации судов в 

постройке, построенных судов». 

 
Сроки проведения семинара: 15 - 16 марта 2018 года. 
 
Начало семинара: с 10-00, регистрация участников с 9-30. 
 
Место проведения семинара: АО «ЦНИИМФ», г. Санкт - Петербург, ул. 

Кавалергардская, д. 6 лит. А. 
Стоимость участия в семинаре 4000 (Четыре тысячи) рублей, НДС не облагается. При 

участии в семинаре 2-х и более человек от одной организации  стоимость участия в семинаре 
3000 (Три тысячи) рублей за одного человека, НДС не облагается 



 
По окончании семинара слушатели получат удостоверение о повышении квалификации 

по рассматриваемым вопросам. 
 
Заявки на участие в семинаре принимаются по адресу электронной почты: ot@cniimf.ru 

или  по т/факс (812) 251-51-67 
 
Информацию по вопросам, касающимся семинара, можно получить по тел. (812) 490-

99-52.  
 
 

Приложение: форма заявки на 1 листе. 
 
 
 
С уважением, 
Директор ЧОУ ДПО «Образовательный центр ЦНИИМФ»                              Е.В. Соколова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявка на участие в семинаре 
«Охрана труда и санитарно-эпидемиологические требования при проектировании и 

строительстве судов. Проведение экспертизы проектной  документации судов в 
постройке, построенных судов»  

 
г. Санкт - Петербург 
15 - 16 марта 2018г. 

 
 

1. Полное наименование 
организации 

 

2 Сокращенное наименование 
организации 

 

3. Юридический адрес 
организации (с почтовым 
индексом) 

 

4. Почтовый адрес организации                              
(с почтовым индексом) 

 

ИНН 
КПП 
ОГРН 
Р/с 
Наименование банка 
К/с 

5. Реквизиты организации 
(полностью) 

БИК 
Ф.И.О. (полностью) 
Должность 
Документ, устанавливающий полномочия (устав, 
доверенность, другое) 
Телефон (с кодом): 
Факс: 

6. Сведения о лице, 
подписывающем договор 

E-mail: 
7. Фамилия Имя Отчество 

участника 
 

8. Занимаемая должность  

9. Контактный телефон(с 
кодом города), в том числе 
мобильный 

 

10. E-Mail  

11. Факс(с кодом)  

 
Дата: 

 
Подпись: 


