Дипломирование лиц командного состава судов
Государственный орган
Получатели услуги

Территориальные подразделения Комитета
транспорта Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
Физические лица

Место предоставления услуги

1) НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан»
2) веб-портал "электронного правительства"
www.egov.kz

Срок оказания услуги

Срок выдачи профессионального диплома – не
позднее 22 (двадцати двух) рабочих дней.
Срок выдачи дубликата профессионального диплома
– 2 (два) рабочих дня.
Максимально допустимое время ожидания для сдачи
пакета документов в Государственную корпорацию –
15 минут.
Максимально допустимое время обслуживания
услугополучателя в Государственную корпорацию –
20 минут.

Стоимость услуги

Бесплатно

Перечень документов

1) в Государственную корпорацию:
для получения профессионального диплома:
заявление по форме, согласно приложению 1 к
Правилам Правила дипломирования и аттестации лиц
командного состава судов, подлежащих
государственной регистрации в Государственном
судовом реестре Республики Казахстан(далее Правила);
документ, удостоверяющий личность (требуется для
идентификации личности);
документ о высшем или послесреднем образовании
(диплома);
документ, подтверждающий стаж плавания;
заключение медицинской комиссии о пригодности к
работе на судне (медицинская справка по форме
086/у, утвержденная приказом исполняющего
обязанности Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об
утверждении форм первичной медицинской
документации организаций здравоохранения",
зарегистрированный в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов под №
6697) (далее - медицинская справка по форме 086/у);
две фотографии размером 3,5х4,5 сантиметра;
для получения дубликата профессионального
диплома:

заявление по форме, согласно приложению 2 к
Правилам;
документ, удостоверяющий личность (требуется для
идентификации личности);
одна фотография размером 3,5х4,5 сантиметра;
2) на портал:
для получения профессионального диплома:
заявление в форме электронного документа,
удостоверенного электронно-цифровой подписью
(далее - ЭЦП), по форме, согласно приложению 1 к
Правилам;
электронная копия документа о высшем или
послесреднем образовании (диплома);
электронная копия документа, подтверждающего
стаж плавания;
электронная копия медицинской справки по форме
086/у;
две фотографии размером 3,5х4,5 сантиметра
(предоставляются услугодателю в день сдачи
экзамена);
для получения дубликата профессионального
диплома:
заявление в форме электронного документа,
удостоверенного ЭЦП, согласно приложению 2 к
Правилам;
одна фотография размером 3,5х4,5 сантиметра в виде
электронного документа.
Результат оказания
государственной услуги

Профессиональный диплом, дубликат
профессионального диплома либо мотивированный
ответ об отказе.

Стандарт государственной
услуги

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020436#z19

