
«КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

МОРЕПЛАВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Нормативными основаниями для разработки программы являются: 

Положение о порядке проведения аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 

руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих 

перевозку пассажиров и грузов, утвержденного  Приказом Минтранса России и Минтруда 

России от 11 марта 1994 г. №13/11.  

Назначение программы и задачи 

Подготовка лиц, ответственных за обеспечение безопасности мореплавания и 

предотвращения загрязнения окружающей среды перед прохождением аттестации в 

соответствии с Положением о порядке проведения аттестации лиц, занимающих должности 

исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, утвержденным Приказом Минтранса 

России и Минтруда России от 11 марта 1994 г. №13/11. 

 

Основные задачи программы 

• Международные договоры РФ, законодательство РФ в области торгового мореплавания. 

• Правила органов технического надзора и классификации судов РФ по конвенционному 

оборудованию и снабжению. 

• Политика судоходной компании по безопасности и защите окружающей среды. 

• МКУБ. 

• Связь и коммуникации 

• Информационное обеспечение безопасности мореплавания. 

• Укомплектование экипажей судов. 

• Профилактика аварийности. 

• Организация труда. 

• Страхование экипажа, судов и грузов. 

• Английский язык. 

• Компьютерная грамотность. 

• Подготовка к аттестации на ПК "Дельта-ЛОБС". 

 

Категория слушателей 

Исполнительные руководители и специалисты судоходных компаний, связанные с 

обеспечением безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей 

среды - Руководители или заместители руководителей, отвечающих за безопасность 

мореплавания в морских организациях независимо от форм собственности и вида 

деятельности. 

 

Форма обучения: очно с применением электронного обучения 

Начало обучения: по мере комплектации 

Документы для оформления: паспорт, диплом о высшем образовании, рабочий диплом 

Предварительная запись: требуется 

Выдача документов На следующий день после успешной сдачи экзамена 
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При успешном освоении дополнительной профессиональной программы и в случае 

успешного прохождения итоговой аттестации, слушателю выдается удостоверение о 

повышении квалификации, установленного ЧОУ ДПО «УТЦ СБ» образца.  


