МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДА

ПОПРАВКИ 2016 ГОДА К КОНВЕНЦИИ 2006 ГОДА
О ТРУДЕ В МОРСКОМ СУДОХОДСТВЕ
Поправки к Кодексу, касающиеся
Правила 4.3 КТМС, 2006 г.
Руководящий принцип В4.3.1 – Положения о
несчастных случаях на производстве, случаях
травматизма и профессиональных заболеваниях
В конце пункта 1 добавить следующий текст:
Следует также принимать во внимание последнюю версию Руководства
по искоренению домогательств, издевательств и притеснений на борту судна,
которое совместно издается Международной палатой судоходства и Международной федерацией работников транспорта.

В пункте 4 заменить точку на точку с запятой в конце подпункта c).
Добавить новый подпункт следующего содержания:
d)

домогательства, издевательства и притеснения.

Руководящий принцип В4.3.6 – Расследования
В пункте 2 заменить точку на точку с запятой в конце подпункта f).
Добавить новый подпункт следующего содержания:
g)

проблемы, возникающие в связи с домогательствами, издевательствами и
притеснениями.

Поправки к Кодексу, касающиеся
Правила 5.1 КТМС, 2006 г.
Стандарт А5.1.3 – Свидетельство о соответствии
трудовым нормам в морском судоходстве и Декларация
о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве
Перенести текст существующего пункта 4 в конец пункта 3.
Заменить существующий пункт 4 следующим текстом:
Невзирая на положения пункта 1 настоящего стандарта, если по завершении возобновляющей проверки до истечения срока действия свидетельства о
соответствии трудовым нормам в морском судоходстве сделано заключение,
что судно по-прежнему удовлетворяет требованиям национальных законодательных и нормативных правовых актов или иных мер, направленных на соблюдение положений настоящей конвенции, но при этом новое свидетельство не
может быть немедленно выдано и размещено на борту этого судна, компетентный орган или официально признанная организация, должным образом уполномоченная для этой цели, могут продлить срок действия свидетельства на дополнительный период, не превышающий пяти месяцев с даты истечения срока
действия существующего свидетельства, и соответствующим образом утвердить
это свидетельство. Новое свидетельство действует в течение периода, не превышающего пяти лет начиная с даты, предусмотренной в пункте 3 настоящего
стандарта.

Приложение А5-II
Свидетельство о соответствии трудовым нормам
в морском судоходстве
Добавить следующий текст в конце типовой формы свидетельства о
соответствии трудовым нормам в морском судоходстве:
Продление после возобновляющей проверки (в случае необходимости)
Настоящим удостоверяется, что после проведения возобновляющей проверки было признано, что судно по-прежнему удовлетворяет требованиям национальных законодательных и нормативных правовых актов или иных мер, направленных на соблюдение положений настоящей конвенции, и что настоящее
свидетельство, таким образом, продлевается в соответствии с пунктом 4 Стандарта А5.1.3 до ……………………………………………… (не более чем на пять
месяцев после истечения срока действия существующего свидетельства), чтобы
обеспечить выдачу нового свидетельства и его размещение на борту судна.
Датой окончания возобновляющей проверки, на которой основывается данное
продление, являлось ………………………………….……….....................................
Подпись………………………………………………………………………………...
(подпись уполномоченного должностного лица)
Место проведения …………………………………………………………………….
Дата …………………………………………………………………………………….
(печать или, в соответствующих случаях, штамп органа)
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