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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНО в Учебно-тренажѐрном центре Морского технического колледжа на 

основании:  

- НД № 2-080301-002 «Руководства по освидетельствованиям учебно-тренажѐрных цен-

тров подготовки специалистов морского транспорта по вопросам внедрения и поддержа-

ния системы управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с 

требованиями МКУБ», утверждѐнного Генеральным директором РС К.Г.Пальникова 

23.12.2016 г.; 

- Приложение «А» – Положение о курсах подготовки назначенных лиц, руководителей и 

специалистов подразделений судоходных организаций, а также судового персонала  по 

вопросам управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с 

требованиями Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ);и 

- Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07 марта 2001 года  

(в ред. Федеральных законов от 05.04.2003 N 43-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 

N 58-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 

28.07.2012 № 131-ФЗ, № 185 - ФЗ от 02.07.2013г.); 

 

2. УТВЕРЖДАЕТСЯ директором Морского технического колледжа имени адмирала 

Д.Н.Сенявина.  

 

3. ВВОДИТСЯ в действие с момента подписания.  

 

4. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА производится внутренними аудиторами УТЦ 

СПбМТК с интервалом, не превышающим 12 месяцев.  
 

 

 
 

 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ  
 

5.1 Общие положения.  

5.1.1 Учебная программа курсов включает в себя теоретическую подготовку, состоящую 

из цикла лекций и практических занятий, необходимых для лучшего усвоения материала 

и приобретения соответствующих навыков. Перечень тем и их содержание приведено в 

Приложении 1.  
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5.1.2 Обучение производится в учебных группах численностью  не менее 5 и не 

более 25 человек.  

5.1.3 После окончания курса подготовки слушателям выдается Свидетельство о прохож-

дении  курса теоретической и практической подготовки необходимой для исполнения 

функций назначенного лица согласно положениям Международного кодекса по управле-

нию безопасностью (МКУБ) в соответствии с требованиями ИМО MSC-MEPC/ 7/Circ/6  

 

                              5.2 Учебный план и программа курсов.  
5.2.1 Программа курсов предусматривает изучение шести модулей:  

 

Модули Наименование 
Количест-

во часов 

Модуль 1 Основные положения систем менеджмента качества и ос-

новные требования обязательных норм, правил и примени-

мых кодексов, руководств и стандартов. 

16 

Модуль 2 Международный кодекс по управлению безопасностью 16 

Модуль 3 Процедуры проведения внутренних проверок СУБ 8 

Модуль 4 Процедуры и инструкции по планированию и проведению 

освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ 

14 

Выпускной экзамен 2 

ИТОГО 56 

 

5.2.1.1  Модуль 1. Основные положения системы управления качеством.  

5.2.1.2 Основная цель изучения данного модуля заключается в том, чтобы слушатели 

приобрели понимание основных принципов проведения сертификации систем менедж-

мента/управления качеством на соответствие требованиям стандартов ИСО 9000, а также 

их отечественных эквивалентов.  

Кроме того, по результатам изучения данного модуля слушатели должны получить зна-

ния и продемонстрировать понимание основных международных и национальных обяза-

тельных правил и норм, рекомендованных кодексов, руководств и стандартов, а также 

представление о перечне соответствующих сертификатов и судовых документов, которые 

должны находиться на борту судна. 

5.2.1.3  В конце обучения слушатели должны продемонстрировать знания по следующим 

вопросам:  

.1 цели и основные принципы системы управления качеством, содержащие-

ся в действующих международных стандартах ИСО; 

.2 терминология, используемая в системе управления качеством; 

.3 роль и функции Администрации, признанных, промышленных и других 

организаций морской индустрии в формировании требований и рекоменда-
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ций, связанных с безопасностью на море, предотвращением загрязнения, 

безопасным управлением и эксплуатацией; 

.4  назначение, область применения и основные положения международных 

конвенций, относящихся к судоходству, безопасности на море и защите ок-

ружающей среды, регламентирующих обязательные для применения нормы 

и правила; 

.5 основные принципы других применимых международных конвенций; 

.6 основные принципы, заложенные в правилах РС, и связанные с ними 

свидетельствах, а также процедуры по выдаче и сохранению срока действия 

судовых документов; 

.7  основные положения кодексов, руководств и стандартов рекомендатель-

ного характера, издаваемых ИМО, МАКО, МОТ, а также авторитетными 

организациями морской индустрии; 
 

.8  национальная нормативная база, регламентирующая безопасность 

транспортных услуг морского флота для судна, людей, груза и окружающей 

среды.  

5.2.2   Модуль 2. Международный кодекс по управлению безопасной  эксплуа-

тацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).  

5.2.2. 1 Цель изучения данного модуля заключается в том, чтобы слушатели приобрели и 

углубили свои знания и опыт в применении МКУБ как Международного стандарта по 

управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, оказы-

вающего определяющее влияние на безопасность мореплавания. 

5.2.2.2 В конце обучения слушатели должны продемонстрировать знания по следующим 

вопросам:  

.1   общие черты и этапы развития МКУБ, включая его особенности по сравнению 

с международными стандартами ИСО;  

.2   типы судов и сроки внедрения МКУБ в соответствии с требованиями главы 1Х 

конвенции СОЛАС-74 с поправками;  

.3   назначение и цели МКУБ в отношении обязательного ему соответствия и раз-

вития культуры безопасности;  

.4   ключевые термины, понятия и определения, используемые в МКУБ, Руково-

дство ИМО по внедрению МКУБ;   

.5   основные требования МКУБ и его интерпретация авторитетными организа-

циями морской и речной индустрии;  

.6   применение требований МКУБ в береговых подразделениях компании и на су-

дах, включая процедуры оценки рисков; 
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.7   требования МКУБ в части обязательных норм, правил и процедур, необходи-

мых для применения в эксплуатации судна.  

.8   технические и эксплуатационные аспекты управления безопасностью; 

.9   судоходство и судовые операции; 

.10 роль назначенного лица компании. 

 

5.2.3  Модуль 3. Процедуры проведения внутренних проверок СУБ.  

5.2.3.1 Основная цель данного модуля заключается в том, чтобы слушатели приобрели 

знания основных принципов проведения внутренних проверок СУБ.  

5.2.3.2 В конце обучения слушатели должны продемонстрировать знания по следующим 

вопросам:  

.1 порядок подготовки внутренней проверки СУБ;  

.2 процесс проведения внутренней проверки СУБ;  

.3 критерии оценки СУБ;  

.4 документальное оформление результатов внутренней проверки СУБ; 

.5 процедуры самооценки СУБ; 

.6 эффективное взаимодействие с высшим руководством и судовым персоналом. 

 

5.2.4  Модуль 4. Процедуры и инструкции по планированию и проведению  освиде-

тельствований на соответствие требованиям МКУБ.  

5.2.4.1 Цель изучения данной темы заключается в том, чтобы слушатели получили знания 

и продемонстрировали понимание основных положений, порядка подготовки, планиро-

вания и проведения освидетельствований судоходной организации на соответствие тре-

бованиям МКУБ.  

5.2.4.2 В конце обучения по данной теме слушатели должны продемонстрировать знания 

по следующим вопросам:  

.1 условия выдачи и поддержания ДСК и СвУБ;  

.2 типы освидетельствований и их периодичность;  

.3 терминология, используемая при проведении освидетельствований;  

.4 организация и этапы освидетельствований;  

.5 действия судоходной организации в период проведения освидетельствования;  

.6 обязанности и полномочия экспертов, выполняющих освидетельствование; 

.7 порядок и процедуры представления судна в процессе его проверки со стороны 

портовых властей.  
 

5.3 Документы. 

.1 После окончания курса подготовки УТЦ СПбМТК выдает слушателям Свиде-

тельство о прохождении подготовки по программе: «Теоретическая и практическая под-

готовка, необходимая для исполнения функций назначенного лица согласно положениям 
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Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) в соответствии с требо-

ваниями ИМО MSC-MERC.7/Circ.6»  (Приложение 2).  

.2 На основании выдачи Удостоверения УТЦ СПбМТК слушателям выдается Сви-

детельство «Эксперт внутренних проверок СУБ». Свидетельство выдается РС.  

.3 Выдача Свидетельства о прохождении подготовки по программе: «Теоретиче-

ская и практическая подготовка, необходимая для исполнения функций назначенного ли-

ца согласно положениям Международного кодекса по управлению безопасностью 

(МКУБ) в соответствии с требованиями ИМО MSC-MERC.7/Circ.6» в УТЦ СПбМТК 

производится на основании документов, предписанных УТЦ СПбМТК.  

 
6. ПРОВЕРКИ, КОНТРОЛЬ  

 
6.1 Качество организации и проведения курсов проверяется и  контролируется РС и руко-

водством УТЦ СПбМТК посредством:  

 

.1 Удостоверения в том, что каждые курсы и каждый модуль подготовки прово-

дятся в полном объѐме, предусмотренным Приложением 1, путѐм анализа и ут-

верждения Учебного плана и Программы курсов уполномоченными лицами.  

.2 Анализа отзывов слушателей о курсах. Такой анализ производится после завер-

шения курсов и вручения слушателям соответствующих документов. О том, чтобы 

слушатели подготовили в письменной форме свой отзыв о курсах, комментарии и 

пожелания об улучшении подготовки и после получения документов представили 

их в адрес УТЦ СПбМТК, и/или РС. 

.3 Присутствия на лекциях уполномоченных представителей РС и/или РРР (спе-

циалистов ГУР и инспекций), производящих проверку качества проведения заня-

тий. Отметки о проведѐнных проверках делаются в «Журнале проверок качества 

проведения занятий», который хранится в учебном заведении не менее 10 лет. 

 

6.2  При получении отрицательных результатов РС, и/или УТЦ СПбМТК могут приоста-

новить дальнейшее проведение курсов посредством исключения участия своих специа-

листов в качестве преподавателей и отказа выдачи предусмотренных документов. О 

приостановке курсов ставится в известность ФАМРТ с указанием причин.  

 
 

9. ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
 

Отчѐтными документами являются:  

 

.1 Свидетельство о прохождении подготовки по МКУБ, выдаваемое УТЦ 

СПбМТК (Приложение 2);  

.2 Протокол заседания экзаменационной комиссии (Приложение 3) 

.3 Список слушателей, прошедших подготовку по вопросам МКУБ;  
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.4 Отзывы слушателей о курсах;  

.5 Документы, подтверждающие проведение анализа отзывов слушателей о кур-

сах;  

.6 Договоры и отчѐтные документы по ним за оплату обучения.  
 

 

Приложение 2 

 

 

МОРСКОЙ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР 
Санкт-Петербургского государственного  

автономного профессионального образовательного учреждения  

«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина » 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
№ __/___ РСП 

 

Настоящее свидетельство выдано 

_______________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

в том, что с «__» _________ 201_ г. по «__» _________ 201_ г. 
 

он проходил подготовку в Учебно-тренажѐрном центре  

«Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н.Сенявина»  

по программе: 
«Теоретическая и практическая подготовка, необходимая для исполнения функций 

назначенного лица согласно положениям Международного кодекса по управлению 

безопасностью (МКУБ) в соответствии с требованиями ИМО MSC-MERC.7/Circ.6» 

и успешно прошѐл проверку знаний. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Дата выдачи 

«__» _________ 201_ г. 

 

Место выдачи: 

Санкт-Петербург 

Директор СПбМТК 

_________________________ 

В. А. Никитин 

МП 
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Приложение 3 

Санкт-Петербургское государственное  

автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина» 

Морской учебно-тренажѐрный центр 

 

ПРОТОКОЛ №  
от «___» ___________201__г. 

 

Заседания экзаменационной комиссии, назначенной приказом директора Санкт-

Петербургского государственного автономного профессионального образовательного уч-

реждения «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина»  № __  

 от  «__» ________ 201_ г. в составе: 

 Председатель комиссии – __________________________– директор СПбМКТ 

Зам. председателя комиссии –___________________ – 1-й заместитель директора 

СПбМТК  

            Члены комиссии: ____________________ - начальник УТЦ - назначенное лицо  

                                           ____________________ -  представитель Управления Морских                      

систем менеджмента РС; 

                                          _____________________ - зам.начальника УТЦ 

                                          _____________________ - инструктор  УТЦ  

установила, что слушатели: ____________________________________________  в период 

с «__»_________ 201_ г. по «__»___________ 201_ г. прошли в полном объѐме теоретиче-

скую подготовку по программе: «Теоретическая и практическая подготовка, необхо-

димая для исполнения функций назначенного лица согласно положениям Междуна-

родного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) в соответствии с требова-

ниями ИМО MSC-MERC.7/Circ.6» и успешно прошли проверку знаний: 

№ Ф.И.О. 

Итого-

вая 

оценка 

Номер Свидетель-

ства о прохождении 

подготовки по 

МКУБ  

    

Комиссией принято решение выдать вышеперечисленным кандидатам  

Свидетельство «Эксперт внутренних проверок СУБ» 

 

Председатель комиссии: 

 

(подпись) 

 

 

Члены комиссии: (подписи) 
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