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АННОТАЦИЯ
Образовательная  программа  разработана  на  основе  типовой  программы  ИМО  3.11  «Safety

Investigation  into  Marine  Casualties  and  Incidents»  и  руководящих  принципов,  приведенных  в
Международном кодексе  по  управлению безопасностью,  Руководстве  МАКО по оценке  рисков  в
судовых операциях, Рекомендациях РМРС по осуществлению положений Международного кодекса
по управлению безопасностью (МКУБ) – НД №2-080101-013, Кодексе международных стандартов и
рекомендуемой  практики  расследования  аварии  или  инцидента  на  море  (резолюция  MSC.255(84)
ИМО), а также в Главах II и III Кодекса ПДНВ.

Основой  для  проектирования  образовательного  процесса  данной  программы  являются
«Рекомендации  по  организации  деятельности  учебно-тренажёрных  центров  и  их
освидетельствованию»,  установленные  Росморречфлотом 06  сентября  2016 года,  в  соответствии  с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, ст.85, п.7.

Цель и задачи обучения

Цель обучения:
Формирование  и  подтверждение  профессиональной  компетентности  в  соответствии  с

Международным кодексом ПДНВ (разделы II и III), необходимой членам экипажей морских судов в
части управления рисками,  принятия решений в процессе управления рисками,  анализа и оценки
рисков.

Задачи обучения:
Формирование у слушателей навыков:

• оценки рисков;
• детального  анализа  всего  перечня  операций,  которые  выполняются,  для  определения,  в

результате которой действия может быть причинен вред;
• вывода  о  достаточности  мер  предосторожности,  которые  осуществляются,  или  о

необходимости  введения  дополнительных  мер  в  целях  сведения  количества  аварийных
ситуация к минимуму;

• установления  опасностей  на  месте  проведения  работ  и  выявления  существенных  рисков,
которые возникают в результате проведения данной работы;

• учета  существенных  мер предосторожности  по регулированию конкретного  риска  при  его
оценке;

• расследования инцидентов;
• документальной регистрации расследований инцидентов;
• установления тождества событий и факторов, которые являются причиной инцидентов.

Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Эффективное  и  безопасное  исполнение  обязанностей  лица,  назначенного  капитаном  судна
ответственным  за  организацию  безопасности  производимых  на  судне  работ  при  выполнении
должностных обязанностей.

Уровень квалификации

Пятый уровень квалификации.
Полномочия и ответственность: Самостоятельная деятельность по решению практических задач,

требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений.  Участие в управлении решением
поставленных задач в рамках подразделения. Ответственность за решение поставленных задач или
результат деятельности группы работников или подразделения.

Характер умений: Решение различных типов практических задач с элементами проектирования.
Выбор  способов  решения  в  изменяющихся  (различных)  условиях  рабочей  ситуации.  Текущий  и
итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности.

Характер знаний: Применение профессиональных знаний технологического или методического
характера.  Самостоятельный  поиск  информации,  необходимой  для  решения  поставленных
профессиональных задач.
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Вариативность программы

Нет

Категория слушателей и ограничения

Категория слушателей – командный состав экипажей судов.
Ограничение  устанавливается  локальными  актами  учреждения  –  наличие  или  получение

среднего профессионального образования или высшего образования.

Объём обучения

Вид учебной деятельности Количество часов

Всего 16

Лекционные занятия 8

Практические занятия 7

Итоговая аттестация 1

Форма обучения

Очная форма или очно-заочная форма или заочная форма.
При  очно-заочной форме  обучения  теоретические  занятия  и  теоретические  задания

промежуточных аттестаций организуются с применением дистанционных технологий и электронного
обучения,  а  практические  занятия,  практические  задания  промежуточных  аттестаций  и  итоговые
аттестации выполняются в помещениях учреждения при непосредственном контакте слушателей и
педагогических работников, в том числе с применением электронного обучения.

Перечень  профессиональных  стандартов,  сопрягаемых  с  образовательной
программой

В  качестве  профессионального  стандарта,  сопрягаемого  с  данной  программой  применяется
спецификация  минимального  стандарта  компетентности  судоводителей,  представленная  в
Международной  конвенции  ПДНВ  с  поправками,  в  таблице  A-II/1  «Функция:  Управление
операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации» раздела A-II/1 , в таблице A-II/
2 «Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне управления » раздела
A-II/2,  а  также  минимального  стандарта  компетентности  механиков,  представленная  в
Международной  конвенции  ПДНВ-78  с  поправками,  в  таблице  A-III/1  «Функция:  Управление
операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации» раздела A-III/1 , в таблице A-
III/2 «Функция:  Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне управления»
раздела A-III/2.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

№ Компетентность Знания, умения и профессиональные навыки
Методы демонстрации

компетентности Критерии оценки компетентности

Разделы
программы,

описывающие
компетенцию

ПК1 Управление 
рисками 

Знание и понимание:
З-1.1 Этапов управление рисками
З-1.2 Базовых методов управления рисками
З-1.3 Концепции ALARP
З-1.4 Влияния человеческого фактора на 
проведение оценки рисков 
Умение:
У-1.1 Идентифицировать опасности
У-1.2 Оценивать риск любой работы в 
повседневной деятельности
У-1.3 Выбрать метод и инструмент управления 
выявленном риском
У-1.4 Осуществлять мониторинг и анализ 
риска
У-1.5 Документировать результаты оценки 
рисков 

Промежуточная аттестация.
Итоговая аттестация.

Слушатель знает и понимает 
процесс управления рисками.
Слушатель способен оценить риск 
любой потенциально опасной 
судовой операции и документально 
оформить эту оценку.

2,3

ПК2 Расследование
инцидентов

Знание и понимание:
З-2.1 Организации расследования инцидентов
З-2.2 Проведения расследования инцидентов 
на судне
З-2.3 Меры, предпринимаемые для устранения 
потенциальных причин нарушения 
безопасности
З-2.4 Ответственность за совершение 
рискованных действий
Умение:
У-2.1 Собрать информацию об инциденте
У-2.2 Провести анализ собранной 

Промежуточная аттестация.
Итоговая аттестация.

Слушатель знает и понимает общие 
принципы процедуры 
расследования инцидентов и меры, 
предпринимаемые для устранения 
потенциальных опасностей.
Слушатель способен выполнить 
процедуру расследования инцидента
и документально оформить 
расследование.

4
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информации
У-2.3 Выявить причинный фактор инцидентов
У-2.4 Разработать и внедрить рекомендации по 
устранению или снижению возможного 
повторения инцидентов
У-2.5 Документально оформить расследование 
инцидента 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы
промежуто

чной
аттестации

Теория Практика

1. Введение. Основные определения. 0,5
2. Нормативные документы по оценке риска, расследованию 
несчастных случаев и инцидентов на море

2,0 Тестиров
ание

2.1 Международный кодекс по управлению безопасностью МКУБ. 0,5
2.2 Руководство МАКО по оценке рисков в судовых операциях. 0,5

2.3
Кодекс международных стандартов и рекомендуемой практики 
расследования аварии или инцидента на море. 0,5

2.4 Национальные документы. 0,5

3. Принципы оценки риска. Выполнение оценки риска 2,5 3,0
Зачёт с
оценкой

3.1 Процесс управления рисками. 1,0 1,0

3.2 Обеспечение непрерывности и гибкости процесса управления 
рисками.

0,5

3.3 Выполнение оценки риска. 0,5 2,0
3.4 Влияние человеческого фактора на проведение оценки рисков. 0,5
4.Расследование и документальная регистрация несчастных 
случаев и инцидентов на море 4,0 3,0

Зачёт с
оценкой

4.1 Организация расследования инцидентов. 0,5
4.2 Проведение расследования инцидентов на судне. 0,5 1,0
4.3 Работа со свидетелями инцидента. 0,5 1,0

4.4
Проведение судовых инспекций по безопасности. Анализ 
основных причин нарушения безопасности на судне. 1

4.5 Меры, принимаемые для устранения потенциальных причин 
нарушения безопасности на судне.

0,5

4.6 Ответственность за совершение рискованных действий. 0,5
4.7 Ведение документальной регистрации инцидентов. 0,5 1,0
Итоговая аттестация (Тестирование) 1,0

ИТОГО
9,0 7,0

16

Трудоёмкость

Трудоёмкость  образовательной  программы  выражается  в  баллах.  Приведённые  в  таблице
значения соответствуют трудоёмкости обучения одного слушателя инструктором с коэффициентом
опыта равным единице.

№ Наименование разделов Баллов

1 Введение. Основные определения. 0,125

2 Нормативные документы по оценке риска, расследованию несчастных случаев и
инцидентов на море 0,5

3 Принципы оценки риска. Выполнение оценки риска. 4,375

4 Расследование и документальная регистрация несчастных случаев и инцидентов 4,75
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на море. 

Итоговая аттестация 1,25

Итого по курсу 11

Содержание разделов и тем

Раздел 1. Введение

Назначение  и  задачи  курса.  Компетентность,  знания  и  навыки,  получаемые  слушателями.
Организация  занятий.  Документы,  получаемые  слушателями  по  результатам  обучения.  Техника
безопасности при проведении подготовки.
Основные понятия и определения.

Раздел 2.  Нормативные документы по оценке  риска,  расследованию несчастных случаев и
инцидентов на море

Тема 2.1. Международный кодекс по управлению безопасностью МКУБ

Международная  морская  организация  (IMO)  04  ноября  1993  года  приняла  Резолюцию  А.741(18)
«Международный  кодекс  по  управлению  безопасной  эксплуатацией  судов  и  предотвращением
загрязнения (МКУБ)» с включением в международный кодекс СОЛАС – 74 главы IX «Управление
безопасной эксплуатацией судов».
По  данным  ИМО,  около  80%  всех  аварийных  случаев  с  судами  мирового  флота  связаны  с
«человеческим фактором», т. е. с ошибками, нарушениями норм и правил со стороны лиц судового
экипажа.
Кодекс  учреждает  свод  международных  стандартов  (правил  и  норм),  целью  которых  является
обеспечение  безопасности  на  море,  предотвращение  несчастных  случаев,  избежание  причинения
ущерба окружающей среде и имуществу.
В соответствии с  Кодексом каждая  судоходная  компания должна разработать  и ввести в  действие
систему управления безопасностью (СУБ).

Тема 2.2. Руководство МАКО по оценке рисков в судовых операциях

Международная  ассоциация  классификационных  обществ,  MAKO (англ.  International
Association  of  Classification  Societies,  IACS)  -  международное  объединение  классификационных
обществ,  ставящее  своей  целью  выработку  стандартов  и  правил  в  отношении  обеспечения
безопасности морских перевозок.

Штаб-квартира Ассоциации находится в Лондоне, Англия.

Ассоциация была создана в 1968 году. Изначально в неё входило шесть обществ. Российский
Морской Регистр Судоходства стал ее членом в 1969 году.

В 2004 г. МАКО подготовила Руководство по оценки рисков в судовых операциях

Тема  2.3.  Кодекс  международных  стандартов  и  рекомендуемой  практики  расследования
аварии или инцидента на море

 Настоящий Кодекс объединяет передовую практику расследования аварий и инцидентов на море,
установленную Кодексом по расследованию морских аварий и инцидентов, принятым в ноябре 1997
года Международной морской организацией (Организация) резолюцией А.849(20), и основан на этой
практике.  Целью  указанного  Кодекса  является  поощрение  сотрудничества  и  общего  подхода
государств к расследованиям аварий и инцидентов на море. 

Со времени принятия первой  Конвенции СОЛАС произошли значительные изменения в структуре
международного  судоходства  и  в  международном праве.  Эти  изменения  потенциально  увеличили
число государств, заинтересованных в процессе и результатах расследований аварий на море, повысив
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вероятность  возникновения  юридических  и  других  процедурных  разногласий  между  затронутыми
государствами. 

Настоящий  Кодекс,  устанавливая  некоторые  обязательные  требования,  в  то  же  время  признает
различия в международном и национальном праве в отношении расследования аварий и инцидентов
на море. Кодекс рассчитан на то, чтобы содействовать объективному проведению расследований на
благо государств флага, прибрежных государств, Организации и отрасли судоходства в целом. 

Тема 2.4. Национальные документы

Рекомендации РМРС по осуществлению положений Международного кодекса по управлению
безопасностью (МКУБ) - НД № 2-080101-013

Руководство дает рекомендации, которые должны приниматься во внимание специалистами РС при
рассмотрении  документации,  а  также  выполнении  освидетельствований  систем  управления
безопасностью  (СУБ)  Компании  /  судна  (освидетельствований  по  МКУБ).  Руководство
распространяется на компании, управляющие судами, указанными в правиле 2.1 главы IХ Конвенции
СОЛАС-74,  независимо  от  даты  их  постройки,  и  может  применяться  для  освидетельствования
Компании (судна), выполняющей(его) требования МКУБ. Содержит пункт 4.5 Руководство по оценке
рисков в судовых операциях 

Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море (ПРАИМ)

Положение устанавливает порядок расследования и учета аварий или инцидентов, произошедших (в
прямой связи с эксплуатацией судна) с самоходными, буксируемыми судами или иными плавучими
объектами (только на период их перегона) на море, в акваториях морских портов и на участках рек с
морским режимом судоходства, или с участием таких судов и объектов.

Оно касается всех судов под российским флагом, а также, в установленных им случаях, - судов под
флагами иностранных государств.

Положение  не  распространяется  на  происшествия  с  плотами  леса,  с  маломерными  судами,
используемыми в некоммерческих целях,  с  судами, находящимися в постройке,  ремонте,  во время
отстоя без экипажа, с судами, находящимися в собственности государства или эксплуатируемыми им и
используемые только для правительственной некоммерческой службы.

Также оно не  применяется  при расследовании происшествий,  связанных с  повреждением  судном
рыболовных сетей (снастей, тралов), исключая случаи намотки их на гребные винты или руль.

Расследование в соответствии с положением организуется Ространснадзором отдельно и независимо
от любого другого расследования, проводимого в рамках уголовного, административного или иного
производства. Оно не включает расследование действий или бездействия, совершенных с намерением
причинить вред безопасности судна, любому лицу или окружающей среде.

Раздел 3. Принципы оценки риска. Выполнение оценки риска

Тема 3.1. Процесс управления рисками 

Каждый, кто связан с морскими операциями, связан с риском. Понятие риска лежит в основе
ежедневно принимаемых решений. Обычно они принимаются интуитивно, на основании здравого
смысла. Например, принятие решения, начинать судну рейс или нет, влечет за собой оценку риска,
связанного  с  прогнозируемыми  условиями  морской  и  речной  навигации.  Если  возможны
значительные приливные колебания уровня воды, то их необходимо учитывать для снижения риска
посадки на мель. Для управления этим риском оператор может либо отправить судно раньше, либо
загрузить  его  меньшим  количеством  груза,  либо  отложить  отправление  до  наступления  более
благоприятных  приливных  условий.  Точно  так  же  оператор  морского  терминала  может  оценить
осадку конкретного судна до постановки судна к одному из своих причалов. Если из-за осадки судна
могут  возникнуть  потенциальные  проблемы,  оператор  может  изменить  время  постановки  судна  к
причалу или срок нахождения судна у причала.

Такие  ежедневно  принимаемые  решения,  которые  опираются  на  данные  о  приливе  перед
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отходом судна  или  об  осадке  перед  швартовкой,  обычно не  требуют применения  руководств  по
формализованной оценке риска. Но, предположим, что оператор хочет нанять новое, более крупное
судно для конкретного рейса. Предположим также, что это судно будет значительно крупнее, чем те, с
которыми ему приходилось работать до сих пор, и что швартоваться ему потребуется к какому-то
специальному  морскому  терминалу.  В  таком  случае  оценка  риска,  которая  детализирует
предполагаемые опасности и рассматривает вероятность и последствия этих опасностей, а также план
управления  рисками,  описывающий  дополнительные  меры  безопасности  для  снижения  этих
опасностей, могли бы систематизировать и прояснить важные вопросы.

Риск рассматривается с точки зрения трёх видов деятельности: оценки риска, управления риском
и обмена информацией по риску.

Оценка риска (risk assessment) — общий процесс анализа и оценки риска.
Управление  риском  (risk  management)  -  скоординированные  действия  по  контролю  и

управлению риском для организации.
Обмен информацией по риску (risk communication)  – обмен информацией по риску или

совместное  использование  этой  информации  лицом,  принимающим  решение,  и  другими
участниками процесса.

Тема 3.2. Обеспечение непрерывности и гибкости процесса управления рисками

Непрерывность и гибкость процесса управления рисками как залог реального, практического 
вклада в улучшение безопасности. 

Управление рисками должно быть непрерывным и гибким. Оценка риска является не более чем 
«моментальным снимком».

Организация, технология, практика и методы выполнения работ, нормативно-правовая среда и другие
факторы подвержены постоянному изменению, а возникающие при этом изменении опасности 
должны быть учтены.

Оценки рисков должны регулярно пересматриваться с учетом практической деятельности. Например, 
увеличение числа несчастных случаев или потенциальных инцидентов, может указывать на то, что 
ранее применяемые средства управления уже не являются эффективными.

Тема 3.3. Выполнение оценки риска

Управление риском (risk management) - процесс, с помощью которого принимаются 
решения о допустимости риска или выполнения действий по уменьшению вероятности его 
возникновения или его последствий.

МКУБ не определяет какой-либо конкретный подход к управлению рисками. Компания должна
разработать методы, соответствующие ее организационной структуре, конкретным судам и 
выполняемым операциям. Эти методы должны носить систематический характер. Оценки рисков и 
процедуры реагирования на них должны быть полными и эффективными. Все процедуры должны 
быть документально оформлены таким образом, чтобы представить доказательства прогресса в 
принятии решений.

Эффективным подходом к управлению рисками является использование знаний и опыта 
специалистов для идентификации опасностей и оценки риска, что особенно полезно, когда 
рассматриваемая деятельность аналогична проводимой ранее. Весьма значимым является 
практический опыт персонала, приобретенный им на судне, а также анализ последствий ранее 
произошедших опасных событий.

Процесс управления рисками состоит из трех этапов. 

Этап 1: Идентификация опасностей.

Идентификация  опасностей  проводится  на  основе  анализа  различных  факторов,  таких  как
физические и химические свойства обрабатываемых грузов,  правила эксплуатации и технического
обслуживания  оборудования,  схем  его  расположения  и  т.д.  При  идентификации  опасностей
необходимо учитывать  внешние  опасности,  такие  как  столкновение  с  судами,  падение  вертолета,
экстремальные условия окружающей среды и т. д. 
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Этап  2:  Оценка  риска  идентифицированных  опасностей  и  анализ  его  допустимости
применительно к персоналу, оборудованию и окружающей среде. 

Этап 3: Устранение или снижение риска (там, где необходимо), включая выбор методов и
инструментов  управления  выявленным  риском,  разработку  стратегии  и  установление
функциональных требований 

Тема 3.4. Влияние человеческого фактора на проведение оценки рисков

Важно учитывать субъективный характер восприятия риска. Например, боцман с многолетним 
стажем работы может иметь иное представление о рисках, связанных с работой на высоте, чем 
неопытный матрос.

Это расхождение в понимании риска возникает из-за разницы в опыте, профессиональной 
подготовке и характере человека и оно может быть существенным. Поскольку суждения людей, 
непосредственно занятых в судовых операциях, могут не совпадать с мнениями тех, кто занимается 
оценкой их деятельности, очень важно, чтобы судовой персонал был вовлечен в процесс оценки 
рисков.

Лучшая гарантия от происшествий и защита от несчастных случаев - это подлинная культура 
безопасности.

Раздел 4.  Расследование и документальная регистрация несчастных случаев и
инцидентов на море

Тема 4.1. Организация расследования инцидентов

Расследование аварийных случаев включает сбор и анализ доказательств, установление причин, 
подготовку соответствующих рекомендаций по предупреждению таких аварийных случаев в будущем 
и повышению уровня безопасности мореплавания, включая повышение уровня подготовки 
персонала. 

Для проведения расследования каждое государство должно назначить расследующий орган. В 
Российской Федерации органом расследования аварийных случаев является Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). 

Расследование аварийных случаев на судне под Российским флагом производится в 
соответствии с «Положением о расследовании аварий или инцидентов на море», 
утвержденных Приказом Минтранса России от 08.10.2013 N 308 

Приведенные в «Положении о расследовании аварий или инцидентов на море» процедуры 
соответствуют Кодексу расследования аварий и в целом аналогичны процедурам, применяемым на 
всех морских судах, независимо от государства флага. Например, в Великобритании используется 
Руководство The Merchant Shipping (Accident Reporting and Investigation) Regulations, 20122012, No. 
1743. 

Тема 4.2. Проведение расследования инцидентов на судне

Расследование инцидента проводится комиссией, возглавляемой капитаном судна, 
минимальный состав которой должен включать: 

• Одного члена командного состава судна, обладающего соответствующими знаниями и 
навыками по проведению расследования и анализа инцидентов. Как правило, к работе в 
комиссии привлекается офицер по безопасности (если на судне предусмотрена такая 
должность), 

• По крайней мере, одного специалиста, разбирающегося в рабочем процессе или деятельности,
при выполнении которых произошел инцидент. 

Процедура расследования инцидентов на судне должна включать следующие основные этапы: 
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• Сбор информации об инциденте; 

• Анализ информации; 

• Выявление причинных факторов; 

• Разработка и внедрение рекомендаций; 

• Завершение расследования.

Тема 4.3. Работа со свидетелями инцидента

Опрос свидетелей, предусмотренный на первом этапе расследования инцидентов, необходимо 
провести как можно скорее после инцидента, когда все воспоминания еще свежи.

Не следует привлекать в качестве свидетеля человека, показания которого могут послужить 
основанием для обвинения его в преступлении.

Опрос свидетеля рекомендуется проводить в неформальной обстановке, призванной расположить его
на откровенность. Следует проинформировать свидетеля о характере и основании расследования.

Во время опроса следует сохранять непредвзятость по отношению к свидетелю, избегать как 
наводящих вопросов, так и вопросов подразумевающих однозначный ответ (да/нет). Протокол 
опроса должен быть подписан как можно скорее после окончания опроса.

Тема 4.4. Проведение судовых инспекций по безопасности. Анализ основных причин 
нарушения безопасности на судне

В соответствии с п. 12 МКУБ «Проверка, анализ и оценка, осуществляемые компанией»: 

• внутренние проверки на борту должны проводиться через промежутки времени, не 
превышающие двенадцать месяцев;

• должно проверяться соответствие действий членов экипажа, которым поручено выполнение
задач по МКУБ, обязательствам компании;

• результативность СУБ должна периодически оцениваться в соответствии с установленными
процедурами;

• проверки и меры по устранению недостатков должны документироваться;

• персонал,  осуществляющий  проверки,  должен  быть  независим  от  проверяемых  видов
деятельности;

• результаты  проверок  и  анализов  должны  доводиться  до  сведения  всего  персонала,
ответственного за данный вид деятельности.

На судне внутренние проверки проводятся в соответствии с процедурами, описанными в СУБ.

Судовые инспекции по безопасности проводятся судовыми экипажами с целью своевременного 
выявления неисправности судовых конструкций и оборудования, нарушения установленных правил и 
процедур безопасности.

Если  на  судне  предусмотрена  должность  офицера  по  безопасности,  в  его  обязанности  входит
проведение инспекций каждой доступной части судна не реже одного раза в три месяца, или чаще,
если произошли существенные изменения в условиях работы.

Доступными частями судна являются те части судна, к которым любой член экипажа имеет доступ без
предварительного разрешения.

Понятие "существенные изменения в условиях работы" является предметом обсуждения. Изменения
не ограничиваются такими вопросами, как применение новых механизмов и оборудования, но также
могут  включать  в  себя  изменения  в  рабочем  процессе  или  обнаружение  возможных  новых
опасностей. 
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Тема 4.5. Меры, принимаемые для устранения потенциальных причин нарушения 
безопасности на судне

Расследование потенциальных инцидентов является неотъемлемой частью процесса 
непрерывного улучшения систем управления безопасностью. Это преимущество может быть 
достигнуто только там, где моряки будут уверены, что сообщение о потенциальном инциденте не 
приведет к негативным последствиям.

Извлечение уроков из потенциальных инцидентов должно помочь улучшить работу системы 
безопасности, так как они могут иметь те же базовые причины, что и реально возникающие 
инциденты.

Существует немало препятствий, связанных с информированием о потенциальных инцидентах. Во 
многих случаях о потенциальном инциденте известно только вовлеченному лицу, которое само 
решает сообщать о нем или нет.

Некоторые из главных препятствий в информировании о потенциальных инцидентах включают 
опасения последующих обвинений, разбирательств, конфузов или юридической ответственности. 
Это часто наблюдается в организациях, ориентированных на культуру порицания.

К другим препятствиям можно отнести отсутствие поддержки со стороны руководства компании, что 
выражается в благодушном отношении к существующим недостаткам, отсутствии искреннего желания
заниматься вопросами безопасности, а также практике, когда у моряков отбивают желание сообщать 
об инцидентах, потому что расследования таких происшествий им приходится проводить за счет 
своего личного времени.

Тема 4.6. Ответственность за совершение рискованных действий

В любой компании предусмотрена ответственность работника за совершение рискованных, 
безответственных действий. Определение степени ответственности проще производить в компании с 
внедренной культурой безопасности. Важной частью культуры безопасности является культура 
справедливости. В ней четко изложены ожидания компании по соблюдению процедур безопасности 
на рабочем месте и критерии их исполнения.

Культура справедливости определяет критерии безопасного поведения, которое превосходит 
ожидания компании, а также поведения, которое не соответствует ожиданиям, но не всегда по вине 
самого моряка.

Культура справедливости определяет обязанности компании по обеспечению компетенции 
моряков, необходимой для безопасного осуществления ими производственных задач в соответствии с
установленными процедурами и стандартами.

Культура справедливости предусматривает рычаги справедливого управления деятельностью, не 
соответствующей нормам и стандартам безопасности.

Тема 4.7. Ведение документальной регистрации инцидентов

Ведение документальной регистрации инцидентов. Сбор письменных объяснений участников и 
свидетелей инцидентов.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
В процессе реализации программы, в соответствии с  Положением о входном и текущем контроле

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, осуществляется:
• входной контроль – проверка документов об образовании;
• текущий контроль успеваемости, состоящий из:

◦ тестирования по каждой теме учебного плана (сплошная выборка);
◦ зачёта практических умений по темам: 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 и 4.7 (сплошная выборка);

• промежуточные аттестации по разделам учебного плана: 2, состоящий из тестирования
(произвольная выборка по темам в рамках раздела), 3 и 4 – зачёт с оценкой, состоящий
из:
◦ тестирования (произвольная выборка по темам в рамках раздела);
◦ зачёта практического умения (произвольная выборка по темам в рамках раздела).

После  обучения,  в  соответствии  с  Положением  об  итоговой  аттестации  слушателей,  проводится
тестирование по всему объёму учебного плана – итоговая аттестация.

Содержание  теоретических,  практических  заданий,  оценочные  критерии  каждого  задания,
включая  время  на  выполнение  (фонд  оценочных  средств),  а  также  варианты  наборов  заданий  и
критерии их оценки установлены в методических указаниях по оценке компетентности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Вводные мероприятия со слушателями

Во  время  регистрации  прибывших  на  обучение  слушателей  осуществляется  их
информирование  об организации обучения и  ознакомление  с  локальными нормативными актами
учреждения согласно установленным Правилам приёма слушателей.

Педагогический состав

Квалификация педагогического состава, имеющего право проведения занятий и аттестаций со
слушателями  –  1)  высшее  образование  или  среднее  профессиональное  образование  в  области
водного транспорта; 2) командный состав судов не ниже уровня управления с опытом работы 3 года в
должности по квалификации или 1 год в должности по квалификации и 2 года педагогического стажа
в  образовательной  организации;  3)  подготовка  по  типовым  программам  ИМО:  6.09  и  3.12  (для
экзаменаторов) и обучение по учебному направлению в области организации безопасности труда, 4)
дополнительное профессиональное образование в сфере образования.

Требования к педагогическому составу, количественный и персональный состав устанавливается
локальными актами учреждения.

Состав и количество слушателей в группе

В  учебную  группу  должны  зачисляться  слушатели,  не  попавшие  под  ограничения,
установленные в настоящей программе. Максимальное количество слушателей в группе определяется
допустимыми  санитарными  нормами  к  помещению  и  устанавливается  локальными  актами
учреждения. Минимальное количество слушателей в группе не ограничено.

Материально-техническое оснащение

В  реализации  программы  используется  отдельное  учебное  помещение,  совмещающее
следующие функции: 1) проведение лекционных занятий, практических занятий и дебрифинга и 2)
проведение оценки профессиональных знаний.

Для проведения лекционных занятий, практических занятий и дебрифинга необходимо иметь в
наличии:

• столы и стулья,
• настенная доска,
• мультимедиа проектор.

Для проведения оценки профессиональных знаний необходимо иметь в наличии:
• столы и стулья,
• компьютер  инструктора  с  возможностью  печати  отчётов  и  компьютеры  слушателей,  на

которых функционирует программа тестирования, с использованием актуального вопросника.

Информационно-методическое обеспечение

Информационно-методическое  обеспечение  реализации  программы  составляет  учебная
литература,  согласно  списку  и  самостоятельно  разрабатываемый  учебно-методический  комплекс,
включающий в себя:

• Сборник лекционных материалов
• Методические указания по оценке компетентности

Учебно-методический комплекс разрабатывается учреждением в соответствии с Распоряжением
по учреждению «Об утверждении структуры и содержания образовательных программ и учебно-методических
комплексов».

Указанное  в  данной  программе  информационно-методическое  обеспечение  управляется  в
соответствии  с  Порядком  пользования  учебным  информационными  ресурсами и  располагается  согласно
Приложению к данной программе.

ЧУДПО «УТЦ МП» - 19/25 - ДПП ПК «УРИ»
5



Документы о квалификации

Слушателям, успешно завершившим полный курс обучения в соответствии с установленными
Правилами учёта, оформления и выдачи документов о квалификации, изготавливаются и выдаются на руки
удостоверения о повышении квалификации.

Слушателям,  не  успешно  завершившим  полный  курс  обучения  или  не  завершившим  своё
обучение изготавливаются и выдаются на руки справки о прохождении ими обучения с указанием
сроков обучения.

Образцы бланков выдаваемых документов самостоятельно разрабатываются и устанавливаются
локальными актами учреждения.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
дня

№
пары

Часов Номера разделов занятий

1

1

0,5л Раздел 1

0,5л Тема 2.1 
Текущий контроль успеваемости по теме 2.1 – тестирование.

0,5л
Тема 2.2 
Текущий контроль успеваемости по теме 2.2 – тестирование.

0,5л Тема 2.3
Текущий контроль успеваемости по теме 2.3 – тестирование.

2

0,5л
Тема 2.4 
Текущий контроль успеваемости по теме 2.4 – тестирование.
Промежуточная аттестация по разделу 2 – тестирование.

1л Тема 3.1 
Текущий контроль успеваемости по теме 3.1 – тестирование.

0,5л
Тема 3.2
Текущий контроль успеваемости по теме 3.2 – тестирование.

3

0,5л Тема 3.3 
Текущий контроль успеваемости по теме 3.3 – тестирование.

0,5л
Тема 3.4 
Текущий контроль успеваемости по теме 3.4 – тестирование.

0,5л Тема 4.1 
Текущий контроль успеваемости по теме 4.1 – тестирование.

0,5л
Тема 4.2 
Текущий контроль успеваемости по теме 4.2 – тестирование.

4

0,5л Тема 4.3 
Текущий контроль успеваемости по теме 4.3 – тестирование.

1л
Тема 4.4 
Текущий контроль успеваемости по теме 4.4 – тестирование.

0,5л Тема 4.5 
Текущий контроль успеваемости по теме 3.6 – тестирование.

Каникулы – 1 день

2

1

0,5л Тема 4.6 
Текущий контроль успеваемости по теме 4.6 – тестирование.

0,5л
Тема 4.7 
Текущий контроль успеваемости по теме 4.6 – тестирование.

1п Тема 3.1 
Текущий контроль успеваемости по теме 3.1 – зачёт по практике.

2 2п
Тема 3.3 
Текущий контроль успеваемости по теме 3.3 – зачёт по практике.
Промежуточная аттестация по разделу 3 – зачёт с оценкой.

3 1п Тема 4.2
Текущий контроль успеваемости по теме 4.2 – зачёт по практике.

1п Тема 4.3 
Текущий контроль успеваемости по теме 4.3 – зачёт по практике.
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4
1п

Тема 4.7 
Текущий контроль успеваемости по теме 4.7 – зачёт по практике.
Промежуточная аттестация по разделу 4 – зачёт с оценкой.

1п Итоговая аттестация – тестирование.
л – лекции
п – практика
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Расположение элементов учебно-методического комплекса

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка по
управлению рисками и расследованию инцидентов» - http://10.0.15.55/prog/uri.pdf

2. Типовая программа ИМО 3.11 «Safety Investigation into Marine Casualties and Incidents» -
СИС/Программы/Типовые ИМО/3.11.pdf

3. Библиотека, включающая сборник лекций - http://10.0.15.55/lib/uri/

4. Методические указания по оценке компетентности, включающие фонд оценочных средств
- http://10.0.15.55/ocen/uri.pdf

5. Бланки  с  формами  для  рукописных  записей  хода  обучения  (журналы,  протоколы,
контрольные  листы,  варианты  тестов/билетов/заданий  и  т.п.)  -
СИС/Программы/УМК/Дополнительные/УРИ

6. Бланки  для  автоматизированного  создания  документа  о  квалификации  и  справок  об
обучении – СИС/Бланки для печати/Свидетельства/

7. Бланки для автоматизированного создания ведомостей - СИС/Обучение.odb – Отчёты

8. Доступ к электронной системе тестирования - http://10.0.15.120:85/

Расположение документов, обеспечивающих реализацию программы

1. Правила приёма слушателей - https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo3YWY0MmQzOTg5
NGUxMDY3

2. Порядок перевода, отчисления и восстановления слушателей - 
https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo1Y2Y5MjhlNTcxZTR
hMDk4

3. Положение «О входном и текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей» - https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo2Mjg0NTc4NGIyM2
Y1MjM5

4. Положение «О формах, видах и методах обучения и порядке проведения занятий» - http://
10.0.15.55/lna/qss/polformetod.pdf

5. Положение «Об итоговой аттестации слушателей» - http://10.0.15.55/lna/qss/polexam.pdf

6. Порядок  применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий - http://10.0.15.55/lna/qss/porelobuch.pdf

7. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренного обучения и участия
слушателей  в  формировании  своего   образования  -
http://10.0.15.55/lna/qss/porinduskor.pdf

8. Режим  занятий  слушателей  -  https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDoyMTkzZGFjYjQ3Yz
FhYTIx

9. Распоряжение  «О  порядке  организации  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным
планом» - http://10.0.15.55/lna/qss/prodlenka.pdf

10. Правила  учёта,  оформления  и  выдачи  документов  о  квалификации  -
http://10.0.15.55/lna/qss/pravsvid.pdf

11. Распоряжение  «Об установлении образца  документов  о  квалификации обучающихся»  -
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../%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/1.%20https://docs.google.com/viewer%3Fa=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo2Mjg0NTc4NGIyM2Y1MjM5
../%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/1.%20https://docs.google.com/viewer%3Fa=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo2Mjg0NTc4NGIyM2Y1MjM5
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDoxN2M2YWRmN2U2MDBhMzhm
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDoxN2M2YWRmN2U2MDBhMzhm
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDoxN2M2YWRmN2U2MDBhMzhm
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDoxN2M2YWRmN2U2MDBhMzhm
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDoxN2M2YWRmN2U2MDBhMzhm
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDoxN2M2YWRmN2U2MDBhMzhm
http://10.0.15.120:85/
http://10.0.15.55/ocen/uri.pdf
http://10.0.15.55/lib/uri/
http://10.0.15.55/prog/uri.pdf


http://10.0.15.55/lna/qss/priksvidpdnv.pdf

12. Распоряжение  «Об  установлении  образца  справки  об  обучении  (о  периоде  обучения)
слушателей» - http://10.0.15.55/lna/qss/priksprav.pdf

13. Положение «Об обработке персональных данных» - http://10.0.15.55/lna/qss/polpers.pdf

14. Порядок  пользования  учебными  информационными  ресурсами  -
https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo3MGNlMTVkNzhm
N2Y3YTNm

15. Руководство по управлению системой стандартов качества образовательной деятельности 
(Руководство по качеству) - http://10.0.15.55/lna/qss/qmanual.pdf
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http://10.0.15.55/lna/qss/qmanual.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo3MGNlMTVkNzhmN2Y3YTNm
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo3MGNlMTVkNzhmN2Y3YTNm
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo3MGNlMTVkNzhmN2Y3YTNm
http://10.0.15.55/lna/qss/polpers.pdf
http://10.0.15.55/lna/qss/priksprav.pdf
http://10.0.15.55/lna/qss/priksvidpdnv.pdf
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