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 Предисловие 

 

1 Настоящее положение представляет собой нормативный документ, регла-

ментирующий деятельность  Службы  безопасности мореплавания   и эксплуатации 

флота (СБМЭФ)  ФГБОУ  ВПО «Дальрыбвтуз» в соответствии с Уставом Универси-

тета. Положение определяет порядок образования, права, обязанности и организа-

цию работы СБМЭФ. 

2 РАЗРАБОТАНО Начальником СБМЭФ  01.06. 2006 г. 

3 УТВЕРЖДЕНО Ученым Советом. Протокол № __ от __________ 2006 г. 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Ректора № __ от __________ 2006 г. 



Т 3.1-86/01-2006 

 

3 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Область распространения 4 

Нормативные ссылки 4 

Определения и сокращения 4 

Общие положения 5 

Задачи  5 

Структура, управление и работники 6 

Права и обязанности 7 

Финансово-хозяйственная деятельность 8 

Взаимоотношения и связи 8 

Ответственность 8 

Организация деятельности 9 

Лист взаимозаменяемости 11 

Лист ознакомления 12 

Лист учёта периодических проверок документа 13 

Лист изменений 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т 3.1-86/05-2006 

 

4 

Область распространения  

 

Настоящее положение  о службе безопасности мореплавания   и эксплуатации 

флота (СБМЭФ), в дальнейшем Положение, определяет: 

 Цели, назначение и структуру СБМЭФ; 

 Должностные обязанности сотрудников СБМЭФ. 

Настоящее положение обязательно для исполнению всеми сотрудниками 

СБМЭФ.   

 

 

Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные до-

кументы: 

МС ИСО 9000:2000 «Система менеджмента качества. Фундаментальные 

принципы и словарь». 

МС ИСО 9001: 2000 «Системы менеджмента качества. Требования». 

ГОСТ Р 1.5-2001 «Государственная система стандартизации Российской Фе-

дерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 

стандартов». 

Федеральный закон РФ «Об образовании» №3266-1 от 10 июля 1992 года. 

Федеральный закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» №125-ФЗ от 22 августа 1996 года. 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации №264 от 

5 апреля 2001 года. 

Устав ФГБОУ  ВПО «Дальрыбвтуз». 

Руководство по качеству ФГБОУ  ВПО «Дальрыбвтуз». 

Инструкция «По делопроизводству в Дальневосточном государственном тех-

ническом рыбохозяйственном университете». 

Документированная процедура «Управление документацией». 

Документированная процедура «Управление записями». 

 

Определения и сокращения 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Дальрыбвтуз» ФГБОУ  ВПО «Дальрыбвтуз»  

Подразделение – Служба  безопасности мореплавания   и эксплуатации флота 

(СБМЭФ). 

УР – учебная работа. 

НР – научная работа. 

СМК – система менеджмента качества. 

ГА ВМРП – госадминистрация  Владивостокского морского рыбного порта 

ФА – федеральное агентство 
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Общие положения 

 

1. СБМЭФ является структурным подразделением Университета, осуществля-

ющим деятельность согласно приказу № 373-л от 19.08.2003 г., в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, Уставом Университета и настоящим положе-

нием. 

2. Руководство СБМЭФ осуществляет начальник, который непосредственно 

подчиняется ректору Университета. 

3. Должность начальника СБМЭФ является основной и оформляется трудо-

вым договором с Университетом. 

4. СБМЭФ осуществляет свою деятельность на основе лицензий, которые име-

ет Университет. Если для какой-либо деятельности требуется наличие дополнитель-

ной лицензии, то такая деятельность может осуществляться только после получения 

ее  Университетом. 

5. Реорганизация или ликвидация СБМЭФ осуществляется приказом Ректора 

на основании решения Ученого Совета Университета.  

6. Изменения и дополнения настоящего положения утверждаются Ректором 

Университета на основании решений Ученого Совета. 

 

Задачи 

 

1. Организация работы по обеспечению безопасности мореплавания и эксплу-

атации судов, и предотвращения загрязнения окружающей среды. 

2. Оказания помощи капитану в создании функционировании и поддержания 

на современном уровне Системы по управлению безопасности (СУБ) в соответствии 

с требованием Международным кодексом безопасности мореплавания (МКУБ) 1Х 

глава СОЛАС – 74. 

3. Проведения контрольных проверок судов по безопасности мореплавания, 

безопасной эксплуатации судов. 

4. Решения вопросов материально-технического обеспечения судов. 

5. Обеспечение регламентных и ремонтных работ, оформления разрешитель-

ных документов, договоров, ремонтных ведомостей. 

6. Обеспечение эффективного использования судов в учебном процессе. 

7.  Решение итоговых задач СБМЭФ, в том числе: 

- поддержка высокого морально-этического статуса Университета; 

- осуществление своей деятельности современными методами, принятыми в 

мировой практике по своему профилю, для максимального удовлетворения требова-

ний современного уровня управления и организации; 

- квалифицированная разъяснительная работа по СМК среди работников 

СБМЭФ; 

- поддержание эффективного функционирования, постоянное развитие и по-

вышение результативности работы СБМЭФ; 

- определение ответственности каждого сотрудника за качество выполняемых 

работ, максимально полное вовлечение персонала в достижение целей СБМЭФ; 
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- стремление к достижению лучших результатов, достигнутых в данном 

направлении в мировой практике; 

- уделение особого внимания повышению квалификации; 

- осуществление плодотворного сотрудничества с внешними организациями 

для наиболее эффективного улучшения деятельности; 

- формирование и актуализация фонда нормативной документации; 

- внедрение СМК и обеспечение ее успешного функционирования. 

 

Структура, управление и работники 

 

1.  Организационная структура СБМЭФ и все изменения в ней, численность 

сотрудников, внутренняя структура определяются ректором и утверждаются в 

штатном расписании; она должна быть достаточной для эффективного достижения 

целей и решения задач СБМЭФ. 

2. СБМЭФ возглавляется начальником. На должность начальника назначается 

лицо, имеющее диплом капитана дальнего плавания и опыт работы в должности ка-

питана не менее 5 лет. С руководителем заключается трудовой договор. 

Начальник СБМЭФ непосредственно подчиняется ректору. Начальник 

СБМЭФ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода-

тельством РФ, Уставом Университета и настоящим положением и несет ответствен-

ность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций СБМЭФ. 

Начальник СБМЭФ действует как полномочный представитель Университета 

по вопросам, связанным с деятельностью СБМЭФ, представляет его во всех госу-

дарственных и общественных организациях, предприятиях и учреждениях на осно-

вании доверенности, подписанной Ректором. В доверенности определяется объем 

полномочий начальника СБМЭФ, характер сделок и юридических действий, кото-

рые он может совершать, а также виды деятельности, в отношении которых могут 

совершаться сделки. 

3. На должности сотрудников СБМЭФ принимаются лица, обладающие необ-

ходимыми профессиональными навыками, квалификацией, образованием, соответ-

ствующим характеру выполняемых ими функций, стаж работы согласно требовани-

ям Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденных Постановлением Министерства труда и социаль-

ного развития РФ от 21 августа 1998 года, Постановления Минтруда РФ «Об утвер-

ждении порядка применения Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих» от 09 февраля 2004 года. 

Выполнение сотрудниками СБМЭФ своих должностных обязанностей регла-

ментируется их должностными инструкциями, приказами, распоряжениями Ректора 

Университета и начальника СБМЭФ. 

4. Форма и размер заработной платы, дополнительных вознаграждений, про-

должительность ежегодного отпуска, меры социальной защиты, социальное, меди-

цинское и иные виды обязательного страхования сотрудников устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ, условиями заключенного до-

говора и коллективного договора. 
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Режим работы СБМЭФ определяется в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка Университета. 

При исполнении трудовых обязанностей сотрудники СБМЭФ должны иметь 

при себе служебное удостоверение установленного образца. 

 

Права и обязанности 

 

Права сотрудников СБМЭФ определяются трудовым законодательством, 

Уставом Университета и должностными инструкциями. 

1. Сотрудники СБМЭФ имеют право: 

- с согласия руководителей привлекать при необходимости сотрудников иных 

структурных подразделений; 

- вносить предложения по вопросам своей деятельности, по совершенствова-

нию деятельности ФГБОУ  Университета, по устранению недостатков и нарушений 

в деятельности Университета, по усовершенствованию СМК; 

- взаимодействовать с руководством Университета по вопросам материально-

технического и организационного обеспечение своей деятельности, оказания содей-

ствия в исполнении должностных обязанностей; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Университета; 

- пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, а также услуга-

ми других структурных подразделений Университета; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

2. Начальник СБМЭФ в пределах своих полномочий имеет право: 

- согласовывать с начальниками и сотрудниками Университета вопросы, отно-

сящиеся к его компетенции согласно функциям, возложенным на СБМЭФ; 

- получать от руководителей и работников Университета сведения и материа-

лы, необходимые для осуществления деятельности СБМЭФ; 

- готовить смету расходов СБМЭФ; 

- давать указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками СБМЭФ; 

- вносить предложения руководству Университета о поощрении сотрудников 

СБМЭФ за успешную работу, а также предложения о наложении дисциплинарных 

взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину; 

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в ком-

петенцию СБМЭФ; 

- проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых Университе-

том. 

3. Все сотрудники обязаны: 

- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, 

указанные в должностных инструкциях, квалификационных характеристиках; 

- соблюдать требования СМК, принятой в Университете, руководящих доку-

ментов СМК; 

- соблюдать Устав Университета, правила внутреннего распорядка, правила, 

нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, производ-

ственной санитарии; 

- обеспечивать сохранность оборудования и иных материальных ценностей. 
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Конкретные функциональные обязанности, права и ответственность сотруд-

ников СБМЭФ определяются в соответствии с должностными инструкциями, 

утверждаемыми Ректором Университета. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Учет финансово-экономической деятельности СБМЭФ производится бухгал-

терией Университета. Учет расходов бюджетной, доходов и расходов внебюджет-

ной деятельности ведется раздельно. 

Источниками финансирования деятельности СБМЭФ являются: 

- средства федерального бюджета. 

Бюджетное финансирование осуществляется в рамках общей сметы расходов 

Университета. 

Использование средств внебюджетной деятельности, осуществляется в соот-

ветствии со сметой на финансовый год. 

 

Взаимоотношения и связи 

 

Взаимодействие СБМЭФ с другими подразделениями Университета, началь-

никами и специалистами сторонних организаций осуществляется в рамках, опреде-

ленных законодательством РФ, Уставом Университета, настоящим положением, 

приказами и распоряжениями по Университету. 

Направления взаимодействия СБМЭФ с зарубежными партнерами (универси-

тетами, ассоциациями, центрами и т.п.) определяются договорами Университета с 

этими организациями. 

 

Ответственность 

 

1. Начальник СБМЭФ несет ответственность перед Ректором и проректорами 

за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций СБМЭФ. 

На начальника СБМЭФ возлагается персональная ответственность за: 

- несоответствие законодательным нормам издаваемых в Университете ин-

струкций, распоряжений; 

- несоблюдение сотрудниками СБМЭФ внутреннего трудового распорядка; 

- непредставление или ненадлежащее обеспечение руководства Университета 

информацией по вопросам работы СБМЭФ; 

- несвоевременное, некачественное исполнение документов и поручений ру-

ководства Университета. 

2. Начальник и другие сотрудники СБМЭФ несут ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей в соответ-

ствии с должностными инструкциями; 

- несоблюдение конфиденциальности информации; 

- предоставление ложной информации и искажение фактов; 

- несоблюдение сотрудниками СБМЭФ правил внутреннего и трудового зако-

нодательства; 
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- несоблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасно-

сти, производственной санитарии; 

- несвоевременное, а также некачественное исполнение приказов, распоряже-

ний и поручений  руководства Университета; 

- несоблюдение требований СМК, принятой в Университете, руководящих до-

кументов СМК. 

 

Организация деятельности 

 

СБМЭФ осуществляет деятельность по следующим основным направлениям: 

1. Производить разработку инструкций и рекомендаций по проведению клю-

чевых операций на судах, действиями экипажа в экстремальных ситуациях в соот-

ветствии МКУБ и других документов по безопасности мореплавания, эксплуатации 

судов и предотвращения загрязнения окружающей среды. 

2. Расследование аварийных случаев на судах. 

3. Организация внедрения современных методов судовождения и технической 

эксплуатации судов. 

4. Организация связи с судами. 

5. Составление план-графика технического обслуживания судов. 

6. Обеспечение надежной защиты судов от хищений, грабежей, поджогов и 

других преступных посягательств. 

7. Пресечения попыток несанкционированного проникновения на суда. 

8. Обеспечение неприкосновенности перевозимых материальных ценностей. 

9. Разработка отчетных документов, аналитических справок и отчетов по ито-

гам деятельности СБМЭФ. 

10. Составление графика отпусков. 

11. Контроль над состоянием трудовой дисциплины в СБМЭФ и соблюдением 

сотрудниками правил внутреннего распорядка. 

12. Разработка и контроль мероприятий по укреплению трудовой дисциплины.  

13. Рассмотрение жалоб и заявлений работников СБМЭФ. 

14. Обеспечение судовых спасательных средств в регламенте, предусмотрен-

ной Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-

74). 

15. Разработка годовых план – графиков  работы судов  и рейсовых заданий.  

16. Обеспечение агентирования  судов  в отечественном и иностранном пор-

тах. 

17. Участвовать в заключение договоров на использование судов. 

18. Принимать участие в разработке предложений по финансированию судов. 

19. Организация страхования судов и  экипажей.  

 

Деятельность СБМЭФ осуществляется в соответствии с: приказом  № 9-2442 

от 04.09.2003 г. ГА ВМРП, № 373-л от 19.08.2003 г. Университета, настоящему По-

ложению и руководствуется Международными и национальными нормативными 

документами по вопросам безопасности мореплавания и предотвращения загрязне-

ния окружающей среды, приказами и распоряжениями  Комитета  РФ  по рыболов-
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ству, ГА ВМРП. Уставом университета, настоящим Положением, законами Россий-

ской Федерации и постановлениями Правительства, приказами  ФА по рыболовству, 

ГА ВМРП, и  Международными и национальными нормативными документами. 

 

Планирование работы осуществляется по План-графикам  утвержденным рек-

тором. 

 

 

Согласовано: 

 

Директор СМЦ ____________  Хахамиди А.В. 

 

Гл. бухгалтер ____________  Сахарова О.Л. 

 

Нач. юридического отдела ____________  Вербицкий В.Б. 
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ЛИСТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 

 

ФИО заменяемого  

лица 

Должность 

заменяемого 

лица 

ФИО заменяющего 

лица 

Должность 

замещающего 

лица 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


