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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ 

 

«Подготовка руководителей и специалистов рыбопромысловых 

компаний по вопросам управления безопасностью и предотвращением 

загрязнения в соответствии с требованиями международного кодекса по 

управлению безопасностью (МКУБ)» 

 

 

Цель:  подготовка береговых специалистов по вопросам управления 

безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с 

требованиями международного кодекса по управлению безопасностью 

(МКУБ). 

 

Категория слушателей: назначенные лица; специалисты рыбопромысловых 

компаний, занимающиеся организацией работы СУБ; руководители 

структурных подразделений рыбопромысловых компаний , обеспечивающие 

основные виды её производственной деятельности; руководители и члены 

оперативного штаба рыбопромысловых компаний по борьбе с 

чрезвычайными ситуациями; капитаны судов; специалисты предприятий, 

оказывающих консультативно-методические услуги и услуги по 

обеспечению функционирования СУБ компании. 

 

Требования, предъявляемые к кандидатам на прохождение подготовки: 

1.Образование: полученное в морских учебных заведениях, с практическим 

опытом работы на судах в качестве дипломированного командного состава, 

или полученное в техническом учебном заведении с профилем обучения: 

кораблестроение, судовое машиностроение и приборостроение. 

2.Практический опыт: стаж работы не менее 3-х лет в областях, относящихся 

к техническим и эксплуатационным аспектам управления безопасностью, в 

качестве руководителей или специалистов из состава управления 

рыбопромысловой компанией и предприятий рыбной отрасли; или в качестве 

дипломированного лица командного состава экипажа судна; или в качестве 

специалиста по классификационным услугам; или комбинации их трёх 

вышеперечисленных областей деятельности. 

Срок обучения: 10 дней. 

Форма обучения: лекции, практические занятия, тренажёрные занятия. 

Численность учебных групп: до 24 человек. 

  

Разде

л 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Лекции Практ. 

занятия 

1 Основные положения системы 

управления качеством 

10 - Зачёт 



2 Основные требования обязательных 

норм, правил и применимых кодексов, 

руководств и стандартов 

14 - Зачёт 

3 Международный кодекс по 

управлению безопасностью и 

реализация его в СУБ компании 

20 - Зачёт 

4 Назначенное лицо(а) 

рыбопромысловой компании 
4 - Зачёт 

5 Процедуры проведения внутренних 

проверок СУБ 
8 - Зачёт 

6 Процедуры и инструкции по 

планированию и проведению 

сертификации на соответствие 

требованиям МКУБ 

8 - Зачёт 

7 Специализированная подготовка, 

учитывающая особенности 

деятельности слушателей конкретного 

потока 

8 - Зачёт 

8 Практическая отработка действий и 

приобретение навыков: 

- при проведении сертификации на 

соответствие рыбопромысловых 

компаний МКУБ; 

- при проведении внутренних проверок 

подразделений и судов 

рыбопромысловых компаний 

- 8 Зачёт 

Итого по курсу 72 8  

80 часов  

Итоговая аттестация 2 - Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ 

«Подготовка руководителей и специалистов рыбопромысловых 

компаний по вопросам управления безопасностью и предотвращением 

загрязнения в соответствии с требованиями международного кодекса по 

управлению безопасностью (МКУБ)» 
 

 

Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество часов Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

1.1 Цели и основные принципы системы 

управления качеством и её сертификации, 

содержащиеся в международных стандартах 

ИСО серии 9000. Основная концепция систем 

качества. Этапы развития систем управления 

качеством: от Контроля качества до Общего 

руководства качеством. 

2 -  

1.2 Основные требования стандартов ИСО: 

общая характеристика стандартов, 

назначение, применение, отличия. 

Положение с внедрением стандартов 

управления качеством в России, в 

рыбопромысловой отрасли и отрасли 

морского транспорта. 

2 -  

1.3 Основные термины, относящиеся к понятиям 

качества, их объяснение. Стандарт ИСО 

9000:2005 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь». 

2 -  

1.4 Сертификация систем качества. Методы 

сертификации. Органы, производящие 

сертификацию. Взаимные признания при 

сертификации систем качества. Порядок 

сертификации. Стандарт ИСО 9001:2008 

«Системы менеджмента качества. 

Требования». 

3 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт 

Итого по разделу 10 -  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМ, ПРАВИЛ И 

ПРИМЕНИМЫХ КОДЕКСОВ, РУКОВОДСТВ И СТАНДАРТОВ 

2.1 Роль и функции Администрации, признанных 

рыбопромышленных и других организаций 

рыбопромысловой отрасли и морской 

индустрии в формировании требований и 

рекомендаций, связанных с безопасностью 

жизни на море, предотвращением 

3 -  



загрязнения, безопасным управлением и 

эксплуатацией. 

2.2 Назначение, область применения и основные 

положения международных конвенций, 

относящихся к безопасности на море и 

защиты окружающей среды, 

регламентирующих обязательные для 

применения нормы и правила. 

3 -  

2.3 Назначение и область применения и 

основные положения применимых 

Международных Конвенций и кодексов. 

1 -  

2.4 Основные принципы Правил 

классификационных обществ и связанных с 

ними доказательств и процедур по выдаче и 

сохранению срока действия судовых 

документов. 

3 -  

2.5 Основные положения обязательных кодексов, 

руководств и стандартов, издаваемых ИМО и 

авторитетными организациями 

рыбопромысловой отрасли и морской 

индустрии. 

3 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт 

Итого по разделу 14 -  

РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СУДОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (МКУБ) И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЕГО В СУБ РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ КОМПАНИИ 

3.1 Правовой статус и сравнительный анализ  

стандартов ИСО серии 9000 и МКУБ.  
1 -  

3.2 Этапы развития МКУБ и необходимость его 

создания. Назначение и цели МКУБ. 
1 -  

3.3 Основные понятия (требования) МКУБ и их 

интерпретация авторитетными 

организациями рыбопромысловой отрасли и 

морской индустрии. 

1 -  

3.4 Функциональный и системный подход и 

требования к безопасности и  
2 -  

 предотвращению загрязнения, определяемый 

МКУБ и их значение для рыбопромысловой 

компании. 

   

3.5 Основные принципы и цели системы 

управления безопасностью рыбопро-

мысловой организации. Единство береговой 

и судовой системы управления 

безопасностью. 

4 -  

3.6 Основные положения и функции СУБ 

рыбопромысловой компании в соответствии 

с требованиями МКУБ. 

8 -  

3.7 Состав и требования международных и 2 -  



национальных документов, регулирующих 

применение МКУБ, которым должна 

отвечать СУБ рыбопромысловой компании 

или учитывать применимость к СУБ. 

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт 

Итого по разделу 20 -  

РАЗДЕЛ 4. НАЗНАЧЕННОЕ ЛИЦО(А) РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ КОМПАНИИ 

4.1 Процедура назначения и согласования 

кандидатур назначенного лица(лиц). 

Ответственность и полномочия назначенного 

лица(лиц). 

1 -  

4.2 Статус назначенного лица(лиц) (доступ к 

руководству). Связь с судном и 

подразделениями рыбопромысловой 

компании. 

1 -  

4.3 Контроль и координация деятельности всей 

Системы Управления Безопасностью 

компании, осуществляемые назначенным 

лицом(лицами). 

1 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт 

Итого по разделу 4 -  

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК СУБ 

5.1 Внутренние проверки: порядок подготовки к 

проверке, процесс проведения проверки, 

корректирующие действия, контроль 

выполнения. 

4 -  

5.2 Критерии внутренней проверки СУБ и задачи 

подразделений рыбопромысловой компании, 

где проводится проверка СУБ. 

3 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт 

Итого по разделу 8 -  

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРЫ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЮ СЕРТИФИКАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ МКУБ 

6.1 Условия выдачи и поддержания действия 

ДСК и СвУБ. 
1 -  

6.2 Виды освидетельствований и их 

периодичность. 
1 -  

6.3 Терминология, используемая при проведении 

освидетельствований. 
1 -  

6.4 Организация и этапы сертификации. 1 -  

6.5 Действия подразделений рыбопромысловой 

компании в период проведения 

освидетельствования. 

1 -  

6.6 Обязанности и полномочия экспертов, 

выполняющих освидетельствование. 
1 -  



6.7 Порядок и процедуры представления судна в 

процессе его проверки со стороны портовых 

властей. 

1 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт 

Итого по разделу 8 -  

РАЗДЕЛ 7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА, УЧИТЫВАЮЩАЯ 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ КОНКРЕТНОГО ПОТОКА 

7.1 Темы и содержание составляются при 

формировании конкретного потока 

слушателей. 

7 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт 

Итого по разделу 8 -  

РАЗДЕЛ 8. ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ И ПРИОБРЕТЕНИЕ 

НАВЫКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРТИФИКАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ МКУБ 

И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СУДОВ 

РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ КОМПАНИЙ 

8.1 Практическая отработка действий при 

проведение сертификации на соответствие 

МКУБ. 

- 4  

8.2 Практическая отработка действий при 

проведение внутренних проверок 

подразделений и судов рыбопромысловых 

компаний. 

- 3  

Промежуточная проверка знаний - 1 Зачёт 

Итого по разделу - 8  

Итого по курсу 
72 8  

80 часов  

Итоговый контроль - аттестация 2 - Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

 

«Подготовка руководителей и специалистов рыбопромысловых 

компаний по вопросам управления безопасностью и предотвращением 

загрязнения в соответствии с требованиями международного кодекса по 

управлению безопасностью (МКУБ)» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основные положения системы управления качеством. 

1.1.Цели и основные принципы системы управления качеством и её 

сертификации, содержащиеся в международных стандартах ИСО серии 9000, 

а также 19011:2002 («Руководящие указания по аудиту систем контроля 

качества и/или систем экологического менеджмента»). Этапы развития 

систем управления качеством. Основная концепция систем качества. Этапы 

развития систем управления качеством: от Контроля качества до Общего 

руководства качеством. 

1.2.Основные требования стандартов ИСО: общая характеристика 

стандартов, назначение, применение, отличия. Положение с внедрением 

стандартов управления качеством в России, в рыбопромысловой отрасли и 

отрасли морского транспорта. 

1.3.Основные термины, относящиеся к понятиям качества, их 

объяснение. Стандарт ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь», общая характеристика стандарта, его 

назначение и применение. 

1.4.Сертификация систем качества. Методы сертификации. Органы, 

производящие сертификацию. Взаимные признания при сертификации 

систем качества. Порядок сертификации. Применение стандартов качества в 

России, а  также в области морского транспорта. Стандарт ИСО 9001:2008 

«Системы менеджмента качества. Требования». 

Раздел 2. Основные требования обязательных норм, правил и 

применимых кодексов, руководств и стандартов. 

 2.1.Роль и функции Администрации флага и государства порта, 

признанных рыбопромышленных и других организаций рыбопромысловой 

отрасли и морской индустрии в формировании требований и рекомендаций, 

связанных с безопасностью жизни на море, предотвращением загрязнения, 

безопасным управлением и эксплуатацией (Федерального агентства по 

рыболовству,Международной морской организации ИМО, Международной 



организации труда МОТ, Международной ассоциации классификационных 

обществ МАКО, классификационных обществ на примере Российского 

морского регистра судоходства). Принципы взаимодействия международных 

организаций между собой, участие России в деятельности международных 

организаций.  

2.2. Назначение, область применения и основные положения 

международных конвенций, относящихся к безопасности на море и защиты 

окружающей среды, регламентирующих обязательные  для применения 

нормы и правила. Обязательные,  

применимые и рекомендуемые нормы, правила и стандарты, порядок их 

использования. Международная конвенция СОЛАС-74 и документы, 

разработанные в соответствии с её 

обязательными требованиями: ряд кодексов, включая Международный 

кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением 

загрязнения (ISM Code). Освидетельствования на соответствие требованиям 

Конвенции СОЛАС-74, связанные с выдачей сертификатов, документов и 

свидетельств. Назначение и область применения Международной конвенции 

о грузовой марке (LL 66). Назначение, область применения и основные 

положения Конвенции МАРПОЛ 73/78. Освидетельствование на 

соответствие требованиям Конвенции МАРПОЛ 73/78, связанные с выдачей 

сертификатов, документов и/или свидетельств. Назначение и область 

применения Международной конвенции о подготовке, дипломировании 

моряков и несении вахты (ПДНВ / STCW) с поправками. 

 2.3.Назначение и область применения и основные положения 

применимых Международных Конвенций: Международной конвенции по 

облегчению международного морского судоходства 1965 года (FAL 65), 

Международной конвенции по обмеру судов 1969 года (TONNAGE 69), 

Международной конвенции по пресечению незаконных актов против 

безопасности мореплавания 1988 года (SUA 88) и соответствующего 

протокола, Международной конвенции о спасении 1989 года (SALVAGE 89), 

Международной конвенции по поиску и спасанию на море 1979 года (SAR 

79), Международной конвенции о создании международного фонда для 

компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года (FUND 71), 

Международной конвенции о правилах предупреждения столкновения судов 

в море 1972 года (МППСС-72/COLREG-72), Международной конвенции о 

контроле за вредными противообрастающими системами на судах 2001 года 

(AFS), Конвенции МОТ 2006 года о труде в морском судоходстве (МОТ-

2006). Обзор кодексов, рекомендованных ИМО: Кодекс безопасной практики 

размещения и крепления груза (Кодекс РКГ), Руководство по 

международному и морскому поиску и спасанию IAMSAR. 

 2.4.Основные принципы Правил классификационных обществ ( на 

примере Российского морского регистра судоходства) и связанных с ними 



доказательств и процедур по выдаче и сохранению срока действия судовых 

документов. Требования правил и норм конструктивной прочности, 

безопасности и надёжности морских судов, комплектующего оборудования, 

судостроительных материалов и систем. Присвоение класса, периодические 

освидетельствования, освидетельствования для поддержания класса судном. 

Изменение класса, потеря класса судном. Символы класса. 

Классификационное свидетельство. 

 2.5.Основные положения обязательных кодексов, руководств и 

стандартов, издаваемых ИМО и авторитетными организациями 

рыбопромысловой отрасли и морской индустрии. Руководства, 

рекомендованные Международной ассоциацией классификационных 

обществ (МАКО) и Международной палатой судоходства (ICS). 

Национальная нормативная база, регламентирующая безопасность промысла, 

транспортных услуг, судна, груза и окружающей среды. 

Раздел 3. Международный кодекс по управлению безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ) и 

реализация его в СУБ рыбопромысловой компании. 

 3.1.Правовой статус и сравнительный анализ стандартов ИСО серии 

9000 и МКУБ. Повторяемость и различие требований ИСО стандартов 9000 и 

МКУБ. Возможность и целесообразность совмещения (интегрирования) 

систем менеджмента качества и управления безопасностью. 

 3.2.Этапы развития и совершенствования МКУБ и необходимость его 

создания. Назначение и цели МКУБ. Сроки добровольного и обязательного 

применения МКУБ для различных типов судов.  

 3.3.Основные понятия (требования) МКУБ и их интерпретация 

авторитетными организациями рыбопромысловой отрасли и морской 

индустрии.  

 3.4.Функциональный и системный подход и требования к безопасности 

и предотвращению загрязнения, определяемый МКУБ и их значение для 

рыбопромысловой компании. Влияние особенностей компании на способы 

их реализации. Принципы создания СУБ, в соответствии с требованиями 

МКУБ. Приёмы и методы регулярного совершенствования навыков 

персонала по управлению безопасностью. 

 3.5.Основные принципы и цели системы управления безопасностью 

рыбопромысловой организации. Единство береговой и судовой системы 

управления безопасностью. Воздействие СУБ на все виды судоходной 

деятельности и соподчинение этой деятельности правилам и нормам 

безопасности судоходства. Обеспечение безопасной эксплуатации судов и 

безопасных для человека условий труда. Оценка рисков и установление 

защиты от всех выявленных рисков. Постоянное улучшение навыков 



берегового и судового персонала по управлению безопасностью, включая 

готовность к аварийным ситуациям, относящимся как к безопасности, так и 

предотвращению загрязнения. СУБ судна как составная часть СУБ 

Компании. Судоходная компания – береговые подразделения, судовой 

персонал, административные и функциональные связи между ними.  

 3.6.Основные положения и функции СУБ рыбопромысловой компании 

в соответствии с требованиями МКУБ. Организационная структура 

судоходной компании и судна как основа СУБ судоходной организации. 

Структурные подразделения Компании, механизмы их связей и 

взаимодействия. Функциональные обязанности структурных подразделений 

(персонала) Компании. Структурные схемы СУБ Компании и судна. 

 Служба (отдел) по безопасности мореплавания (судоходства). 

Подразделение судоходной организации по качеству, если применимо. 

Функции службы (отдела) по безопасности мореплавания (судоходства), 

включая её (его) взаимодействие с подразделением по качеству, если 

применимо. Основные требования к судовому и береговому персоналу 

Компании. Взаимодействие подразделений (персонала офиса) Компании с  

судном(ами) в нормальных и экстремальных ситуациях. 

 Политика рыбопромысловой компании в области соблюдения правл 

промысла, безопасности и защиты окружающей среды, цели формирования, 

условия успешного выполнения. Реализация политики на всех уровнях 

организации. 

 Ответственность и полномочия рыбопромысловой компании, а также 

отдельных её подразделений. Ответственность и полномочия персонала 

рыбопромысловой компании на всех уровнях СУБ. Документы 

рыбопромысловой компании и документы судна. 

 Применение требований МКУБ в береговых подразделениях компании 

и на судах, включая процедуры: готовность к аварийным ситуациям, оценка 

рисков судовых операций, планы и процедуры проведения ключевых 

операций на судах, процедуры технического обслуживания. 

 3.7.Состав и требования международных и национальных документов, 

регулирующих применение МКУБ, которым должна отвечать СУБ 

рыбопромысловой компании или учитывать применимость к СУБ. 

Процедуры управления данными документами. 

Раздел 4. Назначенное лицо(а) рыбопромысловой компании. 

 4.1.Процедура назначения и согласования кандидатур назначенного 

лица(лиц). Ответственность и полномочия назначенного лица(лиц). 

 4.2.Статус назначенного лица(лиц) (доступ к руководству). Связь с 

судном и подразделениями рыбопромысловой компании. 



 4.3. Контроль и координация деятельности всей Системы Управления 

Безопасностью компании, осуществляемые назначенным лицом(лицами). 

Раздел 5. Процедуры проведения внутренних проверок СУБ. 

 5.1.Внутренние проверки: порядок подготовки к проверке, процесс 

проведения проверки, корректирующие действия, контроль выполнения. 

Цели проведения внутренних проверок. Планирование внутренних проверок 

в подразделениях и на судах компании. Роль аудитора, назначенного для 

проведения внутренней проверки СУБ. Требования к его квалификации и 

независимости от проверяемых видов деятельности. Техника проведения 

опроса при проверке. Анализ и оценка СУБ. 

 5.2.Критерии внутренней проверки СУБ и задачи подразделений 

рыбопромысловой компании, где проводится  проверка СУБ. Стандарт ИСО 

10011 «Руководящие указания по проверке систем качества». Соответствие 

и/или несоответствие элементов СУБ установленным требованиям. 

Эффективность СУБ.  

Раздел 6. Процедуры и инструкции по планированию и проведению 

сертификации на соответствие требованиям МКУБ. 

 6.1.Условия выдачи Временного ДСК и положения, входящего в его 

текст. Срок его действия, возможность и условия продления. Условия выдачи 

Временного СвУБ и положения, входящего в его текст. Срок его действия, 

возможность и условия продления. Условия выдачи ДСК и положения, 

входящего в его текст. Сроки и порядок подтверждения его действия. 

Условия выдачи СвУБ и положения, входящего в его текст. Сроки и порядок 

подтверждения его выдачи. Независимость и взаимосвязь ДСК и СвУБ. 

 6.2.Виды освидетельствований и их периодичность: временное, 

первоначальное, ежегодное, промежуточное, возобновляющее, 

дополнительное, и примеры ситуаций, когда возникает необходимость его 

проведения. 

 6.3.Терминология, используемая при проведении освидетельствований. 

 6.4.Организация и этапы сертификации. Порядок рассмотрения 

документации СУБ/ изменений к ней, а также подготовки и проведения 

освидетельствований, контроля сроков действия ДСК и СвУБ: заявка на 

выполнение работ по МКУБ, анализ представленных документов, 

объективные доказательства, наблюдение, несоответствия. 

 6.5.Действия подразделений рыбопромысловой компании в период 

проведения освидетельствования. Информация персонала, задействованного 

в СУБ, о целях и области освидетельствования на соответствие МКУБ. 

Назначение персонала, сопровождающего группу экспертов. Выделение 



ресурсов, необходимых для проведения эффективного и действенного  

освидетельствования. Предоставление доступа к документам и  

доказательным материалам, необходимым для освидетельствования. 

Координирование действий с группой проверяющих для достижения целей 

освидетельствования. 

 6.6.Обязанности и полномочия экспертов, выполняющих 

освидетельствование. Назначение эксперта (группы экспертов) для 

освидетельствований компаний и судов. Состав и ответственность группы 

экспертов. 

 6.7. Порядок и процедуры представления судна в процессе его 

проверки со стороны портовых властей. Процесс проведения 

освидетельствования. 

Раздел 7. Специализированная подготовка, учитывающая особенности 

деятельности слушателей конкретного потока. 

 7.1.Темы и содержание составляются при формировании конкретного 

потока слушателей в соответствии с новыми требованиями Федерального 

агентства по рыболовству и новыми руководящими документами по 

безопасности мореплавания. 

Раздел 8. Практическая отработка действий и приобретение навыков 

при проведении сертификации на соответствие МКУБ и при проведении 

внутренних проверок подразделений и судов рыбопромысловых 

компаний. 

 8.1.Практическая отработка действий при проведении сертификации 

рыбопромысловых  компаний и судов  на соответствие МКУБ. 

 8.2.Практическая отработка действий при проведении внутренних 

проверок подразделений рыбопромысловых компаний и судов.  

По окончании изучения каждого из разделов программы проводятся 

зачёты (промежуточное тестирование). 

 

2. ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ 

Каждый кандидат на получение документа о подготовке должен 

представить доказательство того, что он достиг требуемого стандарта 

компетентности. Критерием для оценки компетентности является 

письменный экзамен с оценкой и компьютерное тестирование с применением 

программного комплекса проверки знаний «МКУБ-ТЕСТ». По результатам 



проверки компетентности оформляется протокол, на основании которого 

выдаётся свидетельство установленного образца. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  И  ПОСОБИЯ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

При проведении занятий используется тренажёрное оборудование, 

имеющее сертификат о типовом одобрении Российского морского регистра 

судоходства, в составе: 

 МОМ «Подготовка экспертов внутренних проверок СУБ и судового 

персонала в соответствии с требованиями МКУБ»; 

 ПКПЗ «МКУБ-ТЕСТ»; 

 Специальная литература. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 



№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


