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АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

№ 1933871 от 13.09.2019

Организация:
(полное наименование)

Частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебно-тренажёрный центр морской подготовки»

Адрес:
(фактический)

г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.5а

Руководитель Организации: Дмитриев Геннадий Владимирович

Представитель
Организации:

Дмитриев Геннадий Владимирович

Сроки проверки: 13.09.2019 Договор № 19-243981 от29.08.2019

Тип освидетельствования

Первоначальное   Периодическое  

Внеочередное Иное

Независимая оценка
по внедрению
требований МКПДНВ

На соответствие

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с
поправками в части

Правила I/8 МК ПДНВ

Состав комиссии

Руководитель комиссии: Павлина Наталья Ивановна

Члены комиссии:
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КРИТЕРИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

1) Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
1978 года с поправками (далее Конвенция ПДНВ);

2) Федеральный закон от 30.04.99 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской
Федерации» (далее КТМ);

3) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее Закон об образовании);

4) Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 832 «О реализации положений
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
1978 года»;

5) Приказ Минтранса России от 10 февраля 2010 г. № 32 «Об утверждении Положения об
одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров»;

6) Приказ Минтранса России от 08.06.2011 г. № 157 «Об утверждении Порядка признания
организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и
организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в
соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведению проверок, связанных с
освидетельствованием этих судов и организаций»;

7) Приказ Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о
дипломировании членов экипажей морских судов» (далее Положение о
дипломировании);

8) Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

ОБЛАСТЬ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Целью проведённого освидетельствования являлась оценка соблюдения организацией
применимых требований критериев проверки в рамках деятельности, в отношении которой
запрошено/имеется признание со стороны Морской администрации Российской Федерации:

Начальная подготовка по безопасности (Раздел A-VI/1, таблицы A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3,
A-VI/1-4);

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не
являющимся скоростными дежурными шлюпками (Раздел A-VI/2, таблица A-VI/2-1);

Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Раздел A-VI/3, таблица A-
VI/3);

Подготовка по оказанию первой помощи (Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1);

Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенных обязанностей по охране)
(Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-1);

Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел
A-VI/6, таблица A-VI/6-2);

Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС) (Раздел A-I/12, раздел B-
I/12);

Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки
(САРП) (Раздел A-I/12, раздел B-I/12);

Подготовка по использованию электронной картографической навигационной
информационной системы (ЭКНИС) (Раздел A-I/12, раздел B-I/12).
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и операторов ограниченного района ГМССБ для продления дипломов. И технические
возможности для реализации этих программ. Обучение временно приостановлено.

Порядок контроля
Проведение измерения степени выполнения планов и достигаемых результатов для всех видов
подготовки, а также процессов ССК, от которых зависит качество подготовки выполняется в
соответствии с требованиями раздела 9 РК и фиксируется в протоколе анализа ССК. Об этом
также свидетельствует комплект документов по проведенным внутренним проверкам системы
стандартов качества за 2018 год, несоответствия не обнаружены. Результаты аудита входят в
протокол анализа ССК. Мониторинг и измерение процессов СМК осуществляется на всех стадиях
предоставления услуг. С этой целью руководство каждые 12 месяцев производит анализ
показателей процессов и определяет их тенденции. Удовлетворенность потребителей
измеряется путём обработки результатов обратной связи от потребителя после заполнения
бумажной или электронной формы анкеты-отзыва, анализ, статистики притока и оттока
слушателей по годам и проверки записей в книге жалоб и предложений (осмотрены сообщения в
электронной почте директора и книга жалоб и предложений). Данные по мониторингу и
измерению процессов и результаты измерения удовлетворённости потребителей входят в
протокол анализа ССК, в отчёт директора на заседание Попечительского совета для обсуждения.

ВЫВОДЫ

Цель освидетельствования (Независимая оценка по внедрению требований МК ПДНВ) была
достигнута в полном объеме.

Заявленная область признания подтверждается с учётом требований Международной конвенции
о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками в части
Правила I/8 МК ПДНВ.

Освидетельствование ССК проведено ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Акт
освидетельствования №1649853 от 23.03.2017.

В ходе проверки не выявлено несоответствий требованиям конвенции ПДНВ. Рекомендации
независимой проверки, выполненной в 2018 году (Акт №1837955 от 12.09.2018) выполнены.
Учитывая реализацию программ подготовки по охране судов и организационные ресурсы
учреждения, рекомендуется расширить перечень подготовок по охране судов программой
подготовки лица командного состава, ответственного за охрану.

Между комиссией по освидетельствованию и организацией отсутствуют разногласия по вопросам
проверки.

Необходимость проведения дополнительной проверки в организации с целью подтверждения
устранения выявленных несоответствий: Да   Нет  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ФАУ «Российский морской регистр судоходства» в лице членов комиссии, участвующих в
освидетельствовании, взяло на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей
информации об освидетельствуемой организации.

Содержание данного акта считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей
стороне за исключением Морской администрации Российской Федерации без письменного
разрешения организации.
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РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

 ФАУ «Российский морской регистр судоходства»
 Нижегородский филиал РС
 Частное учреждение дополнительного профессионального образования

«Учебно-тренажёрный центр морской подготовки»

Руководитель комиссии
(подпись)

С настоящим актом освидетельствования ознакомлен.

Представитель организации:
(подпись)


