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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы 

«Подготовка должностного лица компании, ответственного за охрану» 
(Company Security Officer – CSO) 

Глава XI-2 МК СОЛАС, Кодекс ОСПС,  

модельный курс ИМО 3.20 Ch.XI-2 SOLAS, ISPS Code, IMO 3.20 

 

Цель: подготовка должностных лиц компаний, ответственных за охрану, в соответствии с тре-

бованиями главы XI-2 Конвенции СОЛАС-74, Кодекса ОСПС, типового учебного курса ИМО 

3.20 «Должностное лицо компании, ответственное за охрану» и рекомендациями ИМО, изло-

женными в циркуляре MSC.1/Circ.1154. 

Категория слушателей: должностные лица компаний, ответственные за охрану. 

Срок обучения: 5 дней.  

Форма обучения: очная. 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе Стажировка, 

самостоят. 

работа Лекции 
Практ. 

занятия 

1. Введение.  2,0 1,0 - 1 

2. Оценка охраны судна 4,5 2,0 1,5 1 

3. Структура и принципы функционирования плана и си-

стемы охраны судна. Разработка, внедрение и поддер-

жание планов и систем охраны судов компании 
8.0 3.0 1.5 3,5 

4 Мероприятия и процедуры по выполнению планов 

охраны и обеспечению безопасности судов компании 
5,0 1.0 2,5 1,5 

5. Оценка потенциальных угроз, уязвимости и охраны суд-

на в различных условиях плавания и во время стоянок в 

портах 
3,0 2,0 1,0 1,0 

6. Обеспечение готовности экипажей судов компании по 

вопросам бдительности и к выполнению надлежащих 

функций при различных уровнях охраны и безопасно-

сти. Организация учений, тренировок по охране судна 

4,0 2,0 1,0 1,0 

7. Эксплуатация, обслуживание и калибровка охранного 

оборудования, используемого на судах компании 
2,0 0,5 1,5 - 

8. Координация и обеспечение эффективного взаимодей-

ствия должностных лиц компании с командным плавсо-

ставом судов компании и должностными лицами портов 

по вопросам охраны и безопасности 

2.5 1.0 0.5 1,0 

9. Проведение регулярных проверок (внутреннего аудита, 

инспекций) охраны на судах компании для непрерывно-

го поддержания должного уровня мер охраны и коррек-

тировки (пересмотра) деятельности по ее   обеспечению 

4,0 1,5 1,5 1,0 

10. Подготовка и предъявление планов и систем охраны на 

судах компании к освидетельствованию и периодиче-

ским проверкам со стороны органа по  сертификации и 

организаций, ответственных за контроль выполнения 

требований МК ОСПС на объектах морского транспорта 

5,0 0,5 3,5 1,0 

 Всего лекций и практических занятий 40,0 13,5 14,5 12 

 Итоговый контроль - аттестация 2,0 - 2,0 Экзамен 

Итого по  программе 42 часа  

 


