
 

www.IBICon.ru 

    +7 (952) 665 04 05, info@ibicon.ru 
+7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36 

Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № ИБ 2022-021 от 22.03.2022 
Сценарии сертификации по МКУБ, ОСПС и МОТ 

 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить наш сайте www.IBICON.ru или в социальных сетях: 
 

                                                         
 

ИБИКОН © 2022. Все права защищены. 1 - 9 
 

 

Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема:  Сценарии сертификации по МКУБ, ОСПС и МОТ  
 ISM Code, ISPS Code, MLC Certification Scenarios 

 
 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по требованиям 
в отношении сценариев МАКО (IACS) по сертификации по МКУБ, ОСПС и МОТ. 

Процедурные требования МАКО разработаны с целью их применения 
экспертами классификационных обществ при: 

 рассмотрении судовых документов и планов; 

 проведении освидетельствований компаний и судов; 

 выдаче или подтверждении соответствующих свидетельств. 
 

Основные термины и определения: 
Компания - означает собственника судна или любую другую организацию, или лицо, 
такое как управляющий или фрахтователь по бербоут- чартеру, которые приняли на себя 
ответственность за эксплуатацию судна от собственника судна и которые, при этом, 
согласились принять на себя все обязанности и всю ответственность, возлагаемые МКУБ.  
МА (морская администрация) - правительство государства, под флагом которого судно 
имеет право плавания (Администрация, Государство флага).  
ПО – признанная организация 
ПТ – процедурное требование 
КО – классификационное общество 
СУБ – система управления безопасностью; 
ДСК - Документ о соответствии (Document of Compliance - DOC) означает документ, 
выдаваемый компании, отвечающей требованиям МКУБ.  
СвУБ - Свидетельство об управлении безопасностью (Safety Management Certificate 
- SMC) означает документ, выдаваемый судну и свидетельствующий о том, что компания 
и её управляющий персонал на судне действуют в соответствии с одобренной СУБ. 
АоН – Акт о несоответствии оформляется при обнаружении несоответствия в СУБ. 
ЖНР – Журнал непрерывной регистрации истории судна. 
ПОС – План охраны судна (Ship Security Plan - SSP) означает план, разработанный, 
чтобы обеспечить принятие на судне мер по защите находящихся на нем людей, груза, 
грузовых транспортных единиц, судовых запасов или судна от опасности происшествия, 
связанного с охраной.  
ПОП – письмо об одобрении ПОС. 
СвОС – (International Ship Security Certificate - ISSC) - Международное свидетельство 
об охране судна. 
КТМС – означает Конвенция о труде в морском судоходстве (MLC, 2006); 
СвСТН– Свидетельство о соответствии трудовым нормам(MLC) ; 
ДСТН- Декларация о соблюдении трудовых норм (DMLC). 
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Сценарии или порядок действий в различных ситуациях представлены в 
следующих документах МАКО: 

 

№ Номер ПТ Редакция Название документа 
Кол-во сценариев 

Компания Судно 

1. PR № 9 
Rev.4, 

Oct 2020 

Процедурные требования к сертификации 
по МКУБ 
Procedural Requirements for ISM Code 
Certification 

7 10 

2. PR № 24 
Rev.2, 

May 2019 

Процедурные требования к сертификации 
по Кодексу ОСПС 
Procedural Requirements for ISPS Code 
Certification 

- 8 

3. PR № 40 
Rev.1,  

Apr 2019 

Процедурные требования к сертификации 
по КТМС-2006 
Procedural Requirements for MLC, 2006 
Certification 

- 8 

 

В процедурных требованиях МАКО (IACS PR) рассматриваются следующие сценарии: 

Семь (7) сценариев при сертификации КОМПАНИИ по МКУБ: 
Company ISM Code Certification Scenarios: 
1. Изменения названия и/или адреса Компании 
2. Смена ПО при переходе от КО, не имеющего сертификат ПССК 
3. Внесение дополнительного типа судна в ДСК 
4. Переоформление Временного ДСК на постоянный (full-term) ДСК при сценарии № 3 
5. Незначительные изменения в СУБ 
6. Значительные изменения в СУБ 
7. Дополнительный флаг 
 

Десять (10) сценариев при сертификации СУДНА по МКУБ 
Ship ISM Code Certification Scenarios: 
1. Изменение названия судна 
2. Смена флага 
3. Изменение типа судна 
4. Добавление типа судна по классификации ИМО (например, от навалочного к НРВ) 
5. Изменение типа судна по классификации ИМО (например, от НРВ к нефтяному танкеру) 
6. Переход судна к ПО от КО, не имеющего сертификат ПССК 
7. Вывод судна из эксплуатации на срок от 3-х до 6-и месяцев 
8. Вывод судна из эксплуатации на срок более 6-и месяцев 
9. Проведение промежуточного освидетельствования после окончания срока "вилки" 
10. Изменение названия и/или адреса Компании 
 

Восемь (8) сценариев при сертификации СУДНА по ОСПС 
Ship ISPS Code Certification Scenarios: 
1. Изменение названия судна 
2. Смена флага судна 
3. Смена типа судна 
4. Переход в ПО из классификационного общества, не имеющего сертификата ПССК  
5. Вывод судна из эксплуатации на срок от 3-х до 6-и месяцев 

6. Вывод судна из эксплуатации на срок более 6-и месяцев 
7. Промежуточные освидетельствования, запрошенные после окончания "вилки" 
8. Изменения названия и/или адреса Компании 
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Восемь (8) сценариев при инспекции и сертификации судов по КТМС 
Ship MLC Certification Scenarios: 
1. Изменение названия судна 
2. Смена флага 
3. Смена типа судна ИМО 
4. Переход в ПО из классификационного общества, не имеющего сертификата ПССК 
5. Вывод судна из эксплуатации на срок от 3-х до 6-и месяцев 
6. Вывод судна из эксплуатации на срок более 6-и месяцев 
7. Промежуточное освидетельствование после окончания срока "вилки" 
8. Изменение названия, адреса судовладельца или др. данных, не требующих посещения 

судна 
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Сценарии при сертификации КОМПАНИЙ по МКУБ 
Company ISM Code Certification Scenarios 

 

№ Сценарий 

Освидетельствование компании 

Тип аудита Минимальный объём аудита Кем 
Выдаваемый 

документ 
1 2 3 4 5 6 

1.  

Изменения 
названия и/или 

адреса Компании 

Аудит  
в компании 

- Проверить,  что 
организационная структура и 
ответственность Компании 
существенно не изменились; 
- Проверка того, что в 
документацию СУБ были внесены 
необходимые изменения.  
- Проверка того, что об 
изменениях было сообщено в МА 
флага для корректировки ЖНР 
каждого судна.  

Аудитор 

Переоформление 
ДСК и СвУБ-ов с 
новым названием 

и/или адресом 
(срок действия, как 

в прежних 
свидетельствах) 

2.  

Переход в ПО из 
КО, не имеющего 
сертификат ПССК 

Первоначальный 
аудит 

- Проверка соответствия СУБ 
всем элементам МКУБ; 
- Проверка выполнения 
корректирующих действий и 
закрытие всех выявленных ранее 
АоН принимающим КО. 

Аудитор 

Полносрочный 
ДСК со сроком 
действия 5 лет, 
считая от даты 

аудита 

3.  
Внесение 

дополнительного 
(нового) типа  
судна в ДСК 

Временный аудит 

- Анализ изменений в СУБ по 
новому типу судна. 
- Анализ планов внедрения 
изменений, как минимум для 1-го 
судна нового типа. 

Аудитор 
Временный ДСК, 
выдаваемый на 
новый тип судна 

4.  
Переоформление 

Временного ДСК на 
постоянный ДСК по 

Сценарию № 3 

Дополнительный 
аудит 

- Проверка внедрения 
дополнительных требований по 
новому типу судна. 
- Анализ результатов внутренней 
проверки. 

Аудитор 

Новый ДСК (со 
сроком действия, 

как для 
существующего 

типа судна) 

5.  

Незначительные 
изменения в СУБ 

Проверка при 
последующем 

аудит 

- Оценка потенциального влияния 
на СУБ и определение 
целесообразности 
дополнительного посещения 
компании 

-- -- 

6.  
Значительные 

изменения в СУБ 
Аудит 

- Проверка внесённых изменений 
в СУБ на предмет их соответствия 
и целесообразности новым 
обстоятельствам.  

Аудитор -- 

7.  

Дополнительный 
флаг 

Дополнительный 
аудит 

- Проверка наличия инструкций 
Государства флага и их 
внедрения в СУБ. Аудитор 

Полносрочный 
ДСК, со сроком 
действия, как в 

действующем ДСК 
на другой флаг 

 

Примечание: Приведённые выше сценарии могут регулироваться требованиями Государства флага и должны применяться 
только в отсутствие каких-либо инструкций со стороны Администрации. 
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Сценарии при сертификации СУДНА по МКУБ 
Ship ISM Code Certification Scenarios 

 

 

№ Сценарий Проводит Тип аудита Объём аудита и сертификация 
1 2 3 4 5 

1.  

Изменение  
названия судна 

Инспектор  
или 

аудитор 
Аудит на судне 

1. Проверка правильности внесения нового названия 
судна во все судовые свидетельства и документы. 
2. Изменение/ выдача СвУБ с новым названием. 
Примечание: СвУБ должен корректироваться ПО или по 
специальному соглашению

1
. Срок действия нового СвУБ 

должен соответствовать выданному ранее СвУБ. 

2.  
Смена флага Аудитор 

Временный  
аудит на судне 

1. Временный аудит, в соответствии с п.14.4 МКУБ 
2. Выдача Временного СвУБ 

3.  Изменение типа 
судна 

Аудитор 
Временный аудит 

на судне 
1. Временный аудит, в соответствии с п.14.4 МКУБ 
2. Выдача Временного СвУБ с новым типом судна 

4.  Добавление типа 
судна по 

классификации ИМО 
(например, от 

навалочного к НРВ) 

Аудитор 
Временный аудит 

на судне 

1. Временный аудит, в соответствии с п.14.4 МКУБ 
2. Выдача Временного СвУБ со обоими типами судов 

5.  

Изменение типа 
судна по 

классификации ИМО 
(например, от НРВ к 
нефтяному танкеру) 

Инспектор  
или 

аудитор 
Аудит на судне 

1. Проверка того, что свидетельства по СОЛАС и 
МАРПОЛ оформлены на исходный тип судна (например, 
переиздание IOPP с соответствующим Дополнением B,, 
при переходе от НРВ (OBO) к навалочному). 
2. Изменение/ выдача СвУБ с соответствующим типом 
судна со сроком выданного ранее СвУБ. 
Примечание: СвУБ должен корректироваться ПО или по 
специальному соглашению

1
 

6.  Переход судна к ПО 
от КО, не имеющего 
сертификат ПССК 

Аудитор 
Первоначальный 
аудит на судне

2
 

1. Аудит судна в отношении всех элементов МКУБ. 
2. Выдача СвУБ 

7.  
Вывод судна из 

эксплуатации на срок 
от 3-х до 6-и 

месяцев
3
 

Аудитор 

Дополнительный 
аудит на судне, 
если требуется 
Государством 

флага 

Продление СвУБ при необходимости 

8.  Вывод судна из 
эксплуатации на срок 
более 6-и месяцев

3
 

Аудитор 
Временный аудит 

на судне 

1. Временный аудит 
2. Выдача Временного СвУБ 

9.  
Промежуточное 

освидетельствование 
после окончания 

срока "вилки" 

Аудитор 
Промежуточный 
аудит на судне 

1. Снижение градации значительного несоответствия. 
2. Дополнительный аудит судна в пределах 3-х месяцев. 
3. Если СвУБ восстановлен, должен быть подтверждён с 
пометкой: "Действие восстановлено в объёме 
первоначального). При перевыдаче СвУБ срок действия 
должен соответствовать выданному ранее СвУБ. 

10.  
Изменения  

названия и/или 
адреса Компании 

 
Визит на судно не 

требуется 

1. Проверка того, что ДСК переиздан с названием и 
адресом новой Компании. 
2. Переиздание СвУБ с названием и адресом новой 
Компании. 

 

Примечание: Приведённые выше сценарии могут регулироваться требованиями Государства флага и должны применяться 
только в отсутствие каких-либо инструкций со стороны Администрации. 
1
 ПО может с разрешения Администрации уполномочить сюрвейера из классификационного общества судна, если это не ПО по 

МКУБ, вносить изменения в документацию. 
2 
Судам, имеющим Временный СвУБ, которые еще не готовы к первоначальному аудиту, выдается Временный СвУБ с таким же 

сроком действия, как и свидетельство, выданное передающим ПО. Аудитор должен принять во внимание, что, возможно, еще не 
существует отчётных документов по всем видам деятельности. 
3 

Данные инструкции не применяются к судам, для которых сезонный вывод является нормальной частью их 
эксплуатационного графика - см. MSC-MEPC.7/ Circ.9.  
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Сценарии при сертификации судов по ОСПС 
Ship ISPS Code Certification Scenarios 

 

№ Сценарий Проводит Тип аудита План охраны судна (ПОС) 
Мероприятия по аудиту и 

сертификации 
1 2 3 4 5 6 

1.  

Изменение названия 
судна 

Инспектор  
или аудитор 

Аудит на судне 

1. Проверить правильность 

названия судна на титульном 

листе, в листах оглавления и 

листах корректуры ПОС. 

2. Изменить название в Письме 
об одобрении ПОС (ПОП). 

1. Проверить правильность 

названия судна во всех 

свидетельствах и документах. 

2. Проверить, что в ССОО внесено 

новое название судна. 

3. Внести изменения в СвОС в 

связи с новым названием судна/ 

переиздать СвОС с новым 

названием судна. 

Примечание: СвОС должно быть 

изменено КО выдавшим 

свидетельство или по 

специальному соглашению
1
. 

2.  

Смена флага судна 

Аудитор 
Временный  

аудит 

1. Проверить, имеется ли на 

борту ПОС. 

2. Проверить, что в ПОС учтены 

положения 9.4.1 – 9.4.18 части А  

МК ОСПС. 

3. Проверить, что копия ПОС 

направлена в МА или КО для 

одобрения. 

1. Временное 

освидетельствование, как 

предписано 19.4.2 части А МК 

ОСПС. 

2. Выдать Временное СвОС. 

Когда ПОС 

уже одобрен 

для нового 

флага 

Аудитор 

Дополнительный 
аудит 

-- 

1. Проверить соответствие 

положениям ПОС. и что в ССОО 

внесено новое название судна. 

2. Выдать СвОС на замену с тем 
же сроком окончания действия, как 
и в текущем СвОС. 

3.  

Смена типа судна Аудитор Временный аудит 

Проверить изменения в ПОС, 

если есть, изменения 

представлены для одобрения 

1. Временное 

освидетельствование, как 

предписано 19.4.2 части А  

МК ОСПС. 

2. Выдать Временное СвОС с 

новым типом судна. 

4.  Переход в ПО из 

классификационного 

общества, не 

имеющего 

сертификата ПССК 

Аудитор 
Первоначальный  

аудит 
-- 

1. Проверка всех элементов МК 

ОСПС. 

2. Выдать СвОС. 

5.  Вывод судна из 

эксплуатации на срок 

от 3-х до 6-и месяцев
2
 

Аудитор 

Дополнительное 
освидетельствова

ние, если 
требуется МА 

-- 

Подтвердить СвОС при 

необходимости. 

6.  

Вывод судна из 
эксплуатации на срок 
более 6-и месяцев

2
 

Аудитор Временный аудит 

1. Одобрение ПОС (при 
необходимости) и оформление 
ПОП. 
2. В случае отсутствия поручения 
МА флага на одобрение ПОС, 
необходимо проверить наличие 
ПОС на борту судна с учётом 
требований ОСПС (A/9.4.1 - 
9.4.18), а также факт отсылки 
ПОС в МА флага для одобрения. 

1. Временный аудит в соответствии 
с требованиями ОСПС (A/19.4.2). 
2. Выдача Временного СвОС. 

7.  Промежуточные Аудитор Промежуточный -- 1. Если СвОС восстановлен, то оно 
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№ Сценарий Проводит Тип аудита План охраны судна (ПОС) 
Мероприятия по аудиту и 

сертификации 
1 2 3 4 5 6 

освидетельствования, 

запрошенные после 

окончания "вилки" 

аудит на судне должен быть подтверждено 

записью: "Действие Свидетельства 

восстановлено проведением 

освидетельствования в объеме 

первоначального". Если СвОС 

переиздано, СвОС должно иметь 

тот же срок действия как 

предыдущее свидетельство. 

2. Оформить сообщение по ПТ 17, 

если освидетельствование по 

МКУБ не проведено в это же 

время. 

8.  

Изменения названия 
и/или адреса 

Компании 
-- 

Посещение судна 
не требуется 

1. Одобрить изменения к ПОС в 

отношении нового названия и 

адреса Компании. 

2. Переиздать ПОП. 

1. Проверить, что ДСК был 

переиздан с новым названием и 

адресом Компании. 

2. Выдать СвОС на замену с той же 

датой окончания срока действия, 

как у предыдущего СвОС
1
. 

Примечание: Приведённые выше сценарии могут регулироваться требованиями Государства флага и должны применяться 
только в отсутствие каких-либо инструкций со стороны Администрации. 
1
 ПО может с разрешения Администрации уполномочить сюрвейера из классификационного общества судна, если это не ПО по 

ОСПС, вносить изменения в документацию. 
2 

Данные инструкции не применяются к судам, для которых сезонный вывод является нормальной частью их 
эксплуатационного графика - см. MSC-MEPC.7/ Circ.9.  

                                                           
1
 Если ПОС выдан РС, то одобрение изменений проводится по отдельной заявке, после чего 

выдаются СвОС на замену по сценарию. 
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Сценарии при инспекции и сертификации судов по КТМС 
Ship MLC Certification Scenarios 

 

№ Сценарий Проводит Тип проверки Часть II, ДСТН 
Мероприятия по инспекции и 

сертификации 

1 2 5 3 6 4 

1. 

Изменение 
названия судна 

Инспектор, 
аудитор или 

эксперт 

Освидетельствование 
судна

1
 

Корректура названия судна 
Часть II, ДСТН 

1. Проверка правильности 
внесения нового названия судна во 
все судовые свидетельства и 
документы. 
2. Корректура/ переиздание Части 
II, ДСТН и СвСТН, в случае 
необходимости. 
Примечание: СвСТН должен 
корректироваться КО или по 
специальному соглашению. 
Измененный СвСТН должен иметь 
срок действия, как предыдущий 
СвСТН. 

2. 

Смена флага 

Инспектор 
Временная  

инспекция судна 
-- 

1. Проверка Части II, ДСТН или 
наличия заявки в Администрацию 
на выдачу Части II, ДСТН. 
2. Временная инспекция в 
соответствии с п.А5.1.3.7, КТМС-
2006 
3. Выдача Временного СвСТН 

1. Часть II, ДСТН 
уже рассмотрена 
новым флагом 
2. Инспектор 

Дополнительная 
инспекция судна 

-- 

 

3. 

Смена типа судна 
ИМО 

1. Инспектор 
2. Выполнены 
существенные 
изменения в 
помещениях или 
Части II, ДСТН 

Временная инспекция  
судна 

Проверка изменений в 
Части II, ДСТН и факт их 

направления на одобрение 

1. Временная инспекция в 
соответствии с п.А5.1.3.7, КТМС-
2006 
2. Выдача Временного СвСТН на 
новый тип судна 

4. Переход в ПО из 
классификационн
ого общества, не 

имеющего 
сертификата 

ПССК 

Инспектор 
Первоначальная 

инспекция  
судна 

Анализ и одобрение  
Части II, ДСТН 

1. Проверка соответствия всем 
требований КТМС-2006 
2. Выдача СвСТН 

5. Вывод судна из 
эксплуатации на 

срок от 3-х до  
6-и месяцев

2
 

Инспектор 

Дополнительная 
инспекция в случае, 
если этого требует 
Государства флага 

-- 

Подтверждение СвСТН 

6. Вывод судна из 
эксплуатации на 
срок более 6-и 

месяцев
2
 

Инспектор 
Дополнительная 
инспекция судна 

-- 

1. Подтверждение постоянного 
соответствия с Частью I и II, ДСТН. 
2. Подтверждение/ переиздание 
СвСТН, в случае необходимости 

7. 

Промежуточное 
освидетельствова

ние после 
окончания срока 

"вилки" 

Инспектор 
Промежуточная 
инспекция судна 

-- 

1. Если СвСТН восстановлен, то он 

должен быть подтвержден 

записью: "Действие Свидетельства 

восстановлено проведением 

освидетельствования в объеме 

первоначального". Если СвСТН 

переиздан, СвСТН должен иметь 

тот же срок действия как 

предыдущее свидетельство. 

2. В случае, если аудит по МКУБ не 

проведен в срок, необходимо 

выставить АоН. 
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№ Сценарий Проводит Тип проверки Часть II, ДСТН 
Мероприятия по инспекции и 

сертификации 

1 2 5 3 6 4 

3. Оформить сообщение по ПТ 17, 
если аудит по МКУБ не проведен в 
это же время. 

8. Изменение 
названия, адреса 
судовладельца 

или др. данных, не 
требующих 

посещения судна 

-- 
Инспекция судна  
не обязательна 

1. Компания должна 
представить измененную 
Часть II, ДСТН и факт их 
направления на одобрение. 
2. Проверка внесенных 
изменений в Часть II, ДСТН 

Измененный СвСТН должен иметь 

срок действия, как предыдущий 

СвСТН. 

 

Примечание: Приведённые выше сценарии могут регулироваться требованиями Государства флага и должны применяться 
только в отсутствие каких-либо инструкций со стороны Администрации. 
1
 Проверка судна может проводиться инспектором и свидетельство может переиздаваться на основе отчётных документов. 

2 
Данные инструкции не применяются к судам, для которых сезонный вывод является нормальной частью их 
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