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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ 

 

«Подготовка судового персонала рыбопромысловых компаний по 

вопросам управления безопасностью и предотвращением загрязнения в 

соответствии с требованиями международного кодекса по управлению 

безопасностью (МКУБ)» 

 

 

 

Цель:  подготовка судовых специалистов по вопросам управления 

безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с 

требованиями международного кодекса по управлению безопасностью 

(МКУБ). 

 

Категория слушателей: судовой персонал на уровне управления (старшие 

помощники капитана, старшие механики); лица из числа командного состава 

судов, рекомендованные судоходными организациями, или изъявившие 

самостоятельное желание для прохождения данного вида подготовки; 

береговой персонал, рекомендованный компанией для прохождения данного 

вида подготовки. 

 

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. 

 

Срок обучения: 6 дней. 

 

Форма обучения: лекции, практические занятия, тренажёрные занятия. 

 

Численность учебных групп: до 24 человек. 

  

 

 

 

 

 

 



Раз-

дел 

Наименование разделов и дисциплин Количество часов Форма 

контроля Лекции Практика 

1 Основные международные конвенционные и 

национальные нормативные документы по 

управлению безопасностью и предотвращением 

загрязнения. Цели, требования, применение 

Кодекса. Требования к Системе Управления 

Безопасностью. Система Управления Безопасностью 

(СУБ), её структура и функционирование. 

3 - Зачёт 

2 Политика в области безопасности и защиты 

окружающей среды. Политика в отношении 

алкоголя, наркотиков. 

2 - Зачёт 

3 Ответственность и полномочия компании. 

Организационная структура Компании. 

Ответственность, полномочия и взаимоотношения 

персонала компании. Основные положения 

(руководства) Компании. 

2 - Зачёт 

4 Назначенное лицо (лица) Компании. 2 - Зачёт 

5 Ответственность и полномочия капитана. 2 - Зачёт 

6 Ресурсы и персонал. 3 - Зачёт 

7 Разработка планов проведения операций на судах. 

Судовые процедуры по обеспечению безопасной 

эксплуатации судна, механизмов и устройств с 

учётом правил промысла. 

6 - Зачёт 

8 Готовность к аварийной ситуации. Судовой и 

береговой аварийные планы. Судовой план 

чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением. 

Критические процедуры. Аварийные контрольные 

листы. Планирование, проведение и анализ 

обучения  персонала и проведение учений. 

6 - Зачёт 

9 Доклады о несоответствиях, их анализ и выработка 

корректирующих действий, контроль. 
6 - Зачёт 

10 Техническое обслуживание и ремонт судна и 

оборудования. Критическое оборудование. 
4 - Зачёт 

11 Документация. Отчётность. Входной/ Текущий/ 

Выходной контроль документации. Корректура и 

актуализация нормативно-правовой базы. 

4 - Зачёт 

12 Проверка, обзор и оценка, осуществляемые 

компанией. Планирование и организация 

проведения аудиторских проверок. Формы 

отчётности по проверкам. Подготовка судна к 

проверке со стороны государства порта. 

6 - Зачёт 

13 Освидетельствование, проверка и контроль. 

Документ о соответствии. Свидетельство об 

управлении безопасностью. 

2 - Зачёт 

Итого по курсу 48 -  

48 часов  

Итоговая аттестация 2 - Экза-

мен 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ 

 

«Подготовка судового персонала 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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИОННЫЕ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. ЦЕЛИ, 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА.ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ.СУБ, ЕЁ СТРУКТУРА И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

1.1 Основные международные и национальные 

документы по управлению безопасностью и 

предотвращением загрязнения. Международ-

ный кодекс (МКУБ) – как международный 

стандарт по управлению безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращению 

загрязнения 

1 -  

1.2 Система Управления Безопасностью: 

требования к системе, её структура и 

функционирование. Внутренние нормативно-

правовые документы компании, 

оказывающие определённое влияние  на 

безопасность мореплавания и основную 

производственную деятельность. Система 

Менеджмента Качества, основные положения 

и действующие стандарты ИСО серии 9000. 

1,5 -  

Промежуточная проверка знаний 0,5 - Зачёт 

Итого по разделу 3 -  

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ АЛКОГОЛЯ, 

НАРКОТИКОВ 

2.1 Политика в области безопасности и защиты 

окружающей среды, сформированной и 

осуществляемой компанией. 

1 -  

2.2 Политика в отношении алкоголя и 

наркотиков, проводимой компанией. 
0,5 -  

Промежуточная проверка знаний 0,5 - Зачёт 

Итого по разделу 2 -  
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РАЗДЕЛ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМПАНИИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ПОЛНОМОЧИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (РУКОВОДСТВА) КОМПАНИИ  

3.1 Ответственность и полномочия компании. 

Организационная структура компании. 
0,5 -  

3.2 Ответственность, полномочия и 

взаимоотношения персонала компании. 
0,5 -  

3.3 Основные положения (руководства) 

компании. 
0,5 -  

Промежуточная проверка знаний 0,5 - Зачёт 

Итого по разделу 2 -  

РАЗДЕЛ 4. НАЗНАЧЕННОЕ ЛИЦО (ЛИЦА) КОМПАНИИ 

4.1 Ответственность и полномочия назначенного 

лица (лиц). Статус назначенного лица (лиц). 
1 -  

4.2 Контроль и координация деятельности всей 

СУБ компании, осуществляемые 

назначенным лицом (лицами). 

0,5 -  

Промежуточная проверка знаний 0,5 - Зачёт 

Итого по разделу 2 -  

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ КАПИТАНА 

5.1 Ответственность капитана в отношении 

реализации политики компании, выполнении 

требований СУБ на судне. 

1 -  

5.2 Полномочия капитана в отношении 

безопасности и предупреждению 

загрязнения. 

0,5 -  

Промежуточная проверка знаний 0,5 - Зачёт 

Итого по разделу 2 -  

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСЫ  И  ПЕРСОНАЛ 

6.1 Требования  предъявляемые к квалификации 

капитана, его осведомлённости о СУБ 

компании, получение поддержки с берега. 

0,5 -  

6.2 Международные и национальные требования 

к комплектации судовых экипажей. 
0,5   

6.3 Требования по обеспечению ознакомления 

экипажа. 
0,5   

6.4 Подготовка персонала, имеющего отношение 

к СУБ. 
0,5   

6.5 Эффективность судового персонала при 

выполнении обязанностей, относящихся к 

СУБ. 

0,5   

Промежуточная проверка знаний 0,5 - Зачёт 

Итого по разделу 3 -  
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РАЗДЕЛ 7. РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА СУДАХ. 

СУДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДНА, МЕХАНИЗМОВ  И  УСТРОЙСТВ  С  

УЧЁТОМ ПРАВИЛ ПРОМЫСЛА 

7.1 Судовые операции, разработка планов по их 

проведению. 
2 -  

7.2 Критические судовые операции, разработка 

планов по их проведению. 
2 -  

7.3 Судовые процедуры по обеспечению 

безопасной эксплуатации судна, механизмов 

и устройств с учётом правил промысла. 

1 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт 

Итого по разделу 6 -  

РАЗДЕЛ 8. ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ. СУДОВОЙ И 

БЕРЕГОВОЙ АВАРИЙНЫЕ ПЛАНЫ. СУДОВОЙ ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕР 

ПО БОРЬБЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ. КРИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. АВАРИЙНЫЕ 

ЧЕК-ЛИСТЫ. ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ 

8.1 Подготовка судна к аварийной ситуации. 1 -  

8.2 Судовой и береговой аварийные планы. 1 -  

8.3 Обязанности и взаимодействие  судового и 

берегового персонала в аварийных 

ситуациях. 

1 -  

8.4 Обучение экипажа по действиям в аварийной 

ситуации. 
1 -  

8.5 Совместные учения судового и берегового 

персонала по действиям в условиях 

аварийной ситуации. 

1 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт  

Итого по разделу 6 -  

РАЗДЕЛ 9. ДОКЛАДЫ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ, ИХ АНАЛИЗ И ВЫРАБОТКА 

КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ, КОНТРОЛЬ 

9.1 Оформление докладов о несоответствии, их 

анализ. 
2 -  

9.2 Выработка корректирующих действий по 

устранению несоответствий, устранение 

несоответствий.  

2 -  

9.3 Контроль за устранением несоответствий. 1 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт  

Итого по разделу 6 -  
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РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СУДНА И 

ОБОРУДОВАНИЯ. КРИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

10.1 Процедуры по техническому обслуживанию 

и ремонту судна и оборудования. 
2 -  

10.2 Критическое оборудование, процедуры по 

определению критического оборудования. 
1,5 -  

Промежуточная проверка знаний 0,5 - Зачёт  

Итого по разделу 4 -  

РАЗДЕЛ 11. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОТЧЁТНОСТЬ. 

ВХОДНОЙ/ТЕКУЩИЙ/ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

КОРРЕКТУРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

11.1 Состав судовой документации по СУБ. 1 -  

11.2 Процедуры по разработке и поддержанию 

документации по СУБ. 
0,5 -  

11.3 Процедуры по рассмотрению, одобрению и 

внесению изменений в документы. 
0,5 -  

11.4 Процедуры по своевременному изъятию 

утративших силу документов. 
0,5 -  

11.5 Судовые отчётные документы. 0,5 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт 

Итого по разделу 4 -  

РАЗДЕЛ 12. ПРОВЕРКА, ОБЗОР И ОЦЕНКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 

КОМПАНИЕЙ. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРОВЕРКАМ. 

ПОДГОТОВКА СУДНА К ПРОВЕРКЕ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА ПОРТА 

12.1 Внутренние проверки безопасности: 

подготовка судна к проверке, процедура 

проведения, корректирующие действия, 

контроль устранения несоответствий. 

3 -  

12.2 Документальное оформление результатов 

внутренней проверки, оценка эффективности 

и пересмотр СУБ. 

2 -  

Промежуточная проверка знаний 1 - Зачёт 

Итого по разделу 6 -  

РАЗДЕЛ 13. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ. ДОКУМЕНТ 

О СООТВЕТСТВИИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПРАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

13.1 Виды освидетельствования СУБ, их 

периодичность. Условия выдачи и 

поддержания действия ДСК и СвУБ. 

1 -  

13.2 Действия судового персонала в период 

подготовки и в процессе проведения 

освидетельствования. 

0,5 -  

Промежуточная проверка знаний 0,5 - Зачёт 

Итого по разделу 2 -  

Итого по курсу 
48 -  

48 часов  

Итоговый контроль - аттестация 2 - Экзамен 
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УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

 

«Подготовка судового персонала 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 международные конвенционные и национальные нормативные 

документы по управлению безопасностью и предотвращением загрязнения. Цели, 

требования, применение Кодекса. Требования к Системе Управления 

Безопасностью. Система Управления Безопасностью (СУБ), её структура и 

функционирование. 

 1.1.Назначение, область применения и основные положения международных 

конвенций, относящихся к безопасности на море и защите окружающей среды, ведению 

промысла. Роль и функции Администрации, признанных промышленных и других 

организаций рыбопромысловой отрасли в формировании требований и рекомендаций, 

связанных с безопасностью на море, предотвращением загрязнения, безопасным 

управлением и эксплуатацией. Основные положения кодексов, руководств и стандартов 

рекомендательного характера, издаваемых ИМО, МАКО и авторитетными организациями 

рыбопромысловой отрасли.  

Национальная нормативная база, регламентирующая безопасность 

рыбопромысловой отрасли, транспортных услуг, людей, груза и окружающей среды. 

Общие черты и этапы развития МКУБ, включая его особенности по сравнению с 

международными  стандартами ИСО серии 9000. Назначение и цели МКУБ. Основные 

требования МКУБ и его интерпретация авторитетными организациями рыбопромысловой 

отрасли. Этапы развития МКУБ. Требования МКУБ в части обязательных норм, правил и 

процедур, применимых в эксплуатации судна. 

1.2.Система Управления Безопасностью: основные цели, функциональные 

требования к системе. Структура СУБ рыбопромысловой компании и судна. Единство 

береговой и судовой СУБ. Внутренние нормативно-правовые документы компании, 

оказывающие определённое влияние на безопасность мореплавания и основную 

производственную деятельность. Система Менеджмента Качества, основные положения и 

действующие стандарты ИСО серии 9000. 

Раздел 2. Политика в области безопасности и защиты окружающей среды. Политика 

в отношении алкоголя, наркотиков. 

 2.1.Политика в области безопасности и защиты окружающей среды, 

сформированной и осуществляемой компанией. Цели, к которым должна стремиться 

компания, и в соответствии  с которыми должна формировать и проводить политику. 

Ответственность руководства/капитана по принятию и выполнению политики компании 

персоналом как в море так и на берегу. Пересмотр политики компании. 

 2.2.Политика в отношении алкоголя и наркотиков, проводимой компанией. 
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Раздел 3. Ответственность и полномочия компании. Организационная структура 

компании. Ответственность, полномочия и взаимоотношения персонала компании. 

Основные положения (руководства) компании. 

 3.1.Ответственность компании за эксплуатацию судна, внедрение и поддержание 

СУБ на должном уровне. Полномочия компании. Организационная структура компании.  

 3.2.Ответственность, полномочия и взаимоотношения персонала компании, 

осуществляющего управление, выполнение и проверку работы, касающуюся безопасности 

и предотвращения загрязнения. 

 3.3.Основные положения/руководства компании.  

Раздел 4. Назначенное лицо (лица) компании. 

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

лица (лиц). 

 4.2.Контроль и координация деятельности всей СУБ компании, осуществляемые 

назначенным лицом (лицами). 

Раздел 5. Ответственность и полномочия капитана. 

 5.1.Ответственность капитана в отношении реализации политики компании по 

обеспечению безопасности и защиты окружающей среды и побуждения экипажа к 

соблюдению этой политики. Ответственность капитана в отношении проверки 

выполнения предъявленных требований, пересмотра СУБ и передачи сообщений о 

недостатках СУБ береговым службам управления. Ответственность капитана в отношении 

издания соответствующих приказов и инструкций в ясной и простой форме. 

 5.2.Полномочия капитана в отношении решений по безопасности и 

предупреждению загрязнения и в отношении просьбы о помощи от компании. 

Раздел 6. Ресурсы и персонал. 

 6.1.Требования. предъявляемые к квалификации капитана, его осведомлённости о 

СУБ компании, получении поддержки берега и правилам рыболовства. 

 6.2.Международные и национальные требования к комплектации судовых 

экипажей. 

 6.3.Требования по обеспечению должного ознакомления нового персонала и лиц, 

переведённых на новые должности. Требования по обеспечению должного ознакомления 

экипажа до выхода в рейс с важнейшими инструкциями. 

 6.4.Подготовка персонала, имеющего отношение к СУБ. Понятие рабочего языка, 

требования к определению рабочего языка компании. 

 6.5.Эффективность общения судового персонала при выполнении им своих 

обязанностей, относящихся к СУБ. 
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Раздел 7. Разработка планов проведения операций на судах. Судовые процедуры по 

обеспечению безопасной эксплуатации судна, механизмов и устройств с учётом 

правил промысла. 

 7.1.Судовые операции, объединённые по последовательным этапам 

производственно-замкнутого процесса (цикла) промысла: общие операции, операции при 

нахождении  в порту, операции при подготовке к рейсу, операции по началу промысла, 

операции при нахождении судна в море и на промысле, портовые операции, операции по 

окончанию промысла, операции организации перегруза в море, операции по подготовке к 

приходу в порт. 

 7.2.Критические судовые операции, которыми являются, но этим не 

ограничиваются: навигационные операции в сложных условиях плавания и во время 

промысла, аварийный подъём орудий лова, грузовые операции в море и портах, 

бункеровочные операции, аварийные операции. 

 7.3.Судовые процедуры по обеспечению безопасной эксплуатации судна, 

механизмов и устройств с учётом правил промысла.  

Раздел 8. Готовность к аварийной ситуации. Судовой и береговой аварийные планы. 

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением. Критические процедуры. 

Аварийные чек-листы. Планирование, проведение и анализ обучения персонала и 

проведение учений. 

 8.1.Подготовка судов к аварийной ситуации. Выявление, описание и устранение 

потенциально возможных критических операций на судне.  

 8.2.Судовой/береговой план действий в чрезвычайных ситуациях. Оценка 

эффективности судового/берегового аварийных планов. Взаимосвязь судового и 

берегового аварийных планов. 

 8.3.Обязанности, ответственность и порядок взаимодействия судового и берегового 

персонала в аварийной ситуации.  

 8.4.Обучение экипажа: цели, порядок подготовки и организации судовых учений и 

тренировок.  

 8.5.Совместные учебные отработки действий судового и берегового персонала в 

условиях аварийной ситуации. Процедуры передачи сообщений и линии связи в 

аварийных ситуациях. Проведение собраний по разбору действий экипажа.  

Раздел 9. Доклады о несоответствиях, их анализ и выработка корректирующих 

действий, контроль. 

 9.1.Оформление докладов о несоответствии, их анализ. Передача сообщений о 

случаях несоблюдения требований, несчастных случаях и опасных ситуациях, и 

процедуры, обеспечивающие такую передачу. Расследование и анализ причин несчастных 

случаев, опасных ситуаций и других несоответствий с целью совершенствования СУБ и 

недопущения повторения в будущем. 

 9.2.Выработка корректирующих действий по устранению несоответствий. 

Устранение несоответствий. 
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 9.3.Контроль за устранением несоответствий. 

Раздел 10. Техническое обслуживание и ремонт судна и оборудования. Критическое 

оборудование. 

 10.1.Процедуры по техническому обслуживанию и ремонту судна и оборудования в 

соответствии с правилами, нормами и требованиями. Проверки и испытания судового 

оборудования и имущества, входящие в расписание по техническому обслуживанию и 

ремонту. 

 10.2.Критическое оборудование. Процедуры для определения оборудования и 

технических систем, внезапный отказ которых может создавать опасные ситуации. 

Специальные меры, направленные на обеспечение надёжности критического 

оборудования и систем. 

Раздел 11. Документация. Отчётность. Входной/Текущий/Выходной контроль 

документации. Корректура нормативно-правовой базы. 

 11.1.Состав судовой документации по СУБ. 

 11.2.Процедуры по разработке и поддержанию документации по СУБ на должном 

уровне. 

 11.3.Процедуры по рассмотрению, одобрению и внесению изменений в документы. 

 11.4.Процедуры по своевременному изъятию утративших силу документов. 

 11.5.Судовые отчётные документы. 

Раздел 12. Проверка, обзор и оценка, осуществляемые компанией. Планирование и 

организация проведения аудиторских проверок. Формы отчётности по проверкам. 

Подготовка судна к проверке со стороны государства порта. 

 12.1.Внутренние проверки безопасности: подготовка судна к проверке, процедура 

проведения, корректирующие действия, контроль устранения несоответствий. Основные 

принципы и цели проведения внутренних проверок. Порядок представления судна в 

процессе проверки должностными лицами, осуществляющими контроль. 

 12.2.Документальное оформление результатов внутренней проверки. Оценка 

эффективности и пересмотр СУБ. 

Раздел 13. Освидетельствование, проверка и контроль. Документ о соответствии 

компании. Свидетельство об управлении безопасностью. 

 13.1.Виды освидетельствования СУБ, их периодичность. Условия выдачи и 

поддержания действия ДСК и СвУБ и их взаимосвязь. Процесс подготовки судна к 

освидетельствованию и процесс проведения освидетельствования. 

 13.2.Действия судового персонала в период подготовки и в процессе проведения 

освидетельствования. Обеспечение доступа к документам, доказательным материалам, 

требуемым для освидетельствования. Координирование действий с экспертной группой 

для достижения целей освидетельствования. 
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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. 

 

 

4. СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г.  

СОЛАС-74. 

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года с поправками. ПДМНВ 78. 

3. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с  судов 1973 г. Книги 

I,II и  III. МАРПОЛ 73/78. 

4. Резолюция  ИМО А.741(18). Международный кодекс по управлению безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). 

5. Резолюция ИМО А.1071(28). Пересмотренное руководство по выполнению 

администрациями требований Международного кодекса по управлению 

безопасностью. 

6. Циркуляр MSC-MEPC./Circ.6. «Руководство в отношении квалификации, 

подготовки и опыта, необходимых «назначенному лицу» по положениям 

Международного кодекса по управлению безопасностью». 

7. Циркуляр MSC-MEPC./Circ.7. «Руководство по сообщениям о случаях, которые 

могли привести к инциденту». 

8. Циркуляр MSC-MEPC./Circ.8. «Пересмотренное руководство по 

эксплуатационному выполнению компаниями Международного кодекса по 

управлению безопасностью». 

9. Международная конвенция МОТ 2006 года о труде в морском судоходстве. 

10. Международный кодекс по спасательным средствам. ЛСА. 

11. Меморандум о взаимопонимании по контролю судов государством порта. 

Токийский меморандум. 
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12. Резолюция ИМО А.787(19). Процедуры контроля судов государством порта. 

13. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. КТМ РФ. 

14. Международный кодекс по охране судов и портовых средств. Кодекс ОСПС. 

15. Устав службы на судах рыбопромыслового флота. 

16. Наставление по предотвращению загрязнения с судов рыбной промышленности . 

17. Наставление по предупреждению аварий и борьбе за живучесть флота рыбной 

промышленности. 

18. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию. 

ИАМСАР. 

19. Типовое положение по управлению безопасностью для рыбопромысловой 

компании. 

20. Положение об организации подготовки по МКУБ. Приказ Госкомитета по 

рыболовству № 204 от 19.07.2000 г. 

21. НД № 2-07-055. Руководство для аудитора по МКУБ. 

22. НД № 2-07-046. Руководство по сертификации Систем Управления Безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения. 

23. НД № 2-05-031. Правила управления безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения. 

24. НД № 2-05-035. Правила управления качеством для судоходной компании. 

25. НД № 2-080301-002. Руководство по освидетельствованиям учебно-тренажёрных 

центров подготовки специалистов морского транспорта по вопросам внедрения и 

поддержания системы управления безопасностью и предотвращением загрязнения 

в соответствии с требованиями МКУБ. 

26. НД № 2-080101-012. Руководство по освидетельствованиям систем управления 

безопасностью на соответствие требованиям Международного кодекса по  

управлению безопасностью (МКУБ) и судов на соответствие требованиям 

Международного кодекса по охране судов и портовых средств (Кодекса ОСПС). 

27. НД № 2-080101-013. Руководство по осуществлению положений Международного 

кодекса по управлению безопасностью (МКУБ). 

28. НД № 2-089902-001. Рекомендации по самооценке эффективности системы 

управления безопасностью судоходных компаний. 

29. Стандарт ISO 9000:2005. Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

30. Стандарт ISO 9001:2008. Система менеджмента качества. Требования. 

31. Стандарт ISO 19011:2002. Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента. 

32. РМРС. Правила классификации и постройки морских судов. Том 1 и 2. 

33. РМРС. Руководство по техническому надзору за судами в эксплуатации. 

34. Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012. Положение о дипломировании 
членов экипажей морских судов. 
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