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I. Общие положения
1.1. Учебно-тренажерный
центр
«Управление
судном
и
маневрирование»
создан
приказом
начальника
Дальневосточной
государственной морской академии имени адмирала Г.И. Невельского (далее
- ДВГМА) от 02.11.2000 № 259 «О создании УТЦ «Управление судном и
маневрирование»,
переименован
приказом
ректора
Федерального
государственного образовательного учреждения «Морской государственный
университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее - ФГОУ МГУ) от
03.06.2003
№ 126 «О расширении деятельности Учебно-тренажерного
центра УС и М» в учебно-тренажерный комплекс «Управление судном и
действия в чрезвычайных ситуациях», переименован приказом ректора
Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Морской государственный университет
имени адмирала
Г.И. Невельского» (далее - ФГОУ ВПО МГУ) от
29.09.2008 № 204 «О переименовании структурных подразделений» в
учебно-тренажерный комплекс управления судном и действия в
чрезвычайных ситуациях, переименован приказом ректора ФГОУ ВПО МГУ
от 19.02.2010 № 15 «О внесении изменений в структуру Института «Морская
академия» в тренажер управления судном и действия в чрезвычайных
ситуациях, переименован приказом ректора ФГОУ ВПО МГУ от 17.01.2011
№ 04 «О внесении изменений в структуру РЦДМПО Морской академии» в
тренажер управления судном (далее - тренажер УС). ФГОУ МГУ является
правопреемником ДВГМА. ФГОУ ВПО МГУ является правопреемником
ФГОУ МГУ. Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшек:
профессионального образования «Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского» (далее - ФБОУ ВПО МГУ) является
правопреемником ФГОУ
ВПО
МГУ.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее МГУ) является правопреемником ФБОУ ВПО МГУ.
1.2. Тренажер УС является структурным подразделением учебнотренажерного центра (далее - УТЦ) регионального центра дополнительного
морского профессионального образования (далее - РЦДМПО) МГУ без
образования юридического лица.
1.3. Тренажер УС осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Международной конвенцией о
подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками
(Конвенция ПДНВ), уставом МГУ, положением о РЦДМПО, положением об
УТЦ и настоящим положением.
1.4. Руководство тренажером УС осуществляет начальник тренажера
УС.
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Начальник тренажера УС принимается на работу и увольняется
приказом ректора по представлению начальника УТЦ и согласованию с
начальником РЦДМПО.
Начальник тренажера УС непосредственно подчиняется начальнику
УТЦ.
1.5. Тренажер УС имеет право осуществлять приносящую доход
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом МГУ.
1.6. Тренажер УС осуществляет свою деятельность на основе
лицензий, которые имеет МГУ.
При условии осуществления видов деятельности, подлежащих
обязательному лицензированию, тренажер УС организует и обеспечивает
получение всех необходимых лицензий на имя МГУ.
1.7. Тренажер УС осуществляет работу в области системы
менеджмента качества, ориентирован на политику руководства в области
качества, руководство по качеству, миссию МГУ, цели МГУ, стандарты ИСО
серии 9000, стандарты организации.
1.8. Реорганизация и ликвидация тренажера УС производится на
основании приказа ректора.
II. Задачи
2.1. Тренажерная подготовка лиц по программам дополнительного
профессионального
образования
в
соответствии
с
требованиями
федеральных Государственных образовательных стандартов (ГОС) ч
Конвенции Г1ДНВ.
2.2. Обеспечение высоких стандартов тренажерной подготовки
обучающихся
по программам
дополнительного
профессионального
образования тренажера УС.
2.3. Совершенствование, развитие и внедрение новых, прогрессивных
методов обучения безопасности человека на море.
2.4. Учебно-методическое обеспечение занятий и тренажерной
подготовки
обучающихся
по
программам
дополнительного
профессионального образования тренажера УС.
III. Функции
3.1. Планирование, организация и ведение учебного процесса
обучающихся.
3.2. Формирование групп, обучающихся для проведения тренажерной
подготовки
по
программам
дополнительного
профессионального
образования тренажера УС.
3.3. Подготовка методических пособий, совершенствование программ
дополнительного профессионального образования
тренажера УС в
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соответствии с национальными требованиями и требованиями конвенции
ПДНВ, а также с рекомендациями модельных курсов международной
морской организации.
3.4. Обеспечение соответствия уровня работы тренажера УС
требованиям локальных нормативных документов МГУ и законодательству
Российской Федерации.
3.5. Проверка полученных знаний и составление
зачетных
ведомостей на лиц, прошедших обучение по программам дополнительною
профессионального образования тренажера УС.
3.6. Оформление
и
выдача
документов
установленного
в
соответствии с законодательством Российской Федерации образца лицам,
прошедшим обучение на тренажере УС, их учет.
IV. Структура, управление и работники
4.1. Штатное расписание и структуру подразделения утверждает
ректор МГУ.
4.2. Начальник тренажера УС организует работу тренажера УС.
4.3. Работниками тренажера УС являются граждане, участвующие
своим трудом в деятельности тренажера УС на основе трудовых договоров.
Выполнение работниками тренажера УС должностных обязанностей
регламентируется
должностными
инструкциями,
приказами,
распоряжениями ректора, начальника РЦДМПО, начальника УТЦ,
начальника тренажера УС.
V. Материальное и финансовое обеспечение деятельности
5.1. Для обеспечения деятельности тренажера УС за них
закрепляются: помещения, оборудование, оргтехника, вычислительная
техника, средства связи и другое необходимое имущество.
5.2. Оборудование и имущество тренажера УС находятся на балансе
МГУ и передаются под отчёт материально ответственному лицу тренажёра
УС.
5.3. Финансирование деятельности тренажера УС, в том числе оплата
труда работников, осуществляется в соответствии с действующими в МГУ
локальными нормативными актами.
VI.

Права

6.1. Начальник тренажера УС в пределах своих полномочий:
- дает указания, разъяснения, рекомендации руководителям и
работникам структурных подразделений МГУ по вопросам, относящимся к
его компетенции и вытекающим из функций тренажера УС, перечисленным в
настоящем положении;
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- требует и получает от руководителей и работников структурных
подразделений МГУ сведения и материалы, необходимые для осуществления
деятельности тренажера УС;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
тренажера УС;
- вносит предложения начальнику УТЦ о перемещении работников
тренажера УС, их поощрении за успешную работу, о наложении
дисциплинарных взысканий на работников тренажера УС, нарушающих
трудовую дисциплину;
- осуществляет подбор и расстановку кадров тренажера УС;
- проводит совещания на тренажере УС и участвует в совещаниях,
проводимых в МГУ по вопросам, относящимся к деятельности тренажера
УС.
6.2. Права работников тренажера УС определяются трудовым
законодательством Российской Федерации, уставом МГУ, правилами
внутреннего трудового распорядка МГУ, трудовым договором и
должностными инструкциями.
VII.

Ответственность

7.1. На начальника тренажера УС возлагается ответственность за:
- надлежащее и своевременное выполнение функций тренажера УС;
- соответствие законодательству Российской Федерации документов,
оформляемых на тренажере УС;
- соблюдение работниками тренажера УС трудового законодательства
Российской Федерации, правил внутреннего трудового распорядка МГУ;
-соблюдение работниками тренажера УС правил по технике
безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности;
- своевременное качественное исполнение приказов и распоряжений,
издаваемых в МГУ;
- подбор, расстановку и деятельность работников тренажера УС;
- использование и техническое состояние оборудования и помещений,
закрепленных за тренажером УС;
- создание благоприятных условий работникам тренажера УС дг т
работы.
7.2. Ответственность работников тренажера УС устанавливается
трудовым законодательством Российской Федерации, уставом МГУ,
правилами внутреннего трудового распорядка МГУ, трудовым договором и
должностными инструкциями.
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VIII. Взаимоотношения. Связи
8.1. Тренажер УС в процессе осуществления своей деятельности
взаимодействует со всеми структурными подразделениями МГУ для решения
задач, выполнения функций и реализации прав.
IX.

Организация работы

9.1. Проведение
занятий
по
программам
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) тренажера УС
возлагается на специально подготовленных инструкторов-преподавателей
МГУ, прошедших соответствующую подготовку и имеющих сертификаты на
право обучения по программам дополнительного профессионально1 о
образования (повышения квалификации) тренажера УС.
9.2. Сотрудники тренажера УС должны знать:
МК ПДНВ, иные международные конвенции в сфере морского
судоходства;
стандарты качества, предписанные Международной конвенцией о
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с
поправками.
9.3. Все
специалисты,
ведущие
занятия
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) тренажера УС, проходят курсы повышения квалификации з
соответствии с Положением о повышении квалификации и аттестации
инструкторов-преподавателей
регионального
центра
дополнительного
морского профессионального образования.
9.4. Комплектование учебных групп по программам дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) тренажера УС
производится в соответствии с учебным расписанием МГУ.
9.5. К обучающимся тренажера УС относятся слушатели.
Слушателями
являются
лица,
зачисленные
на
программы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) тренажера УС.
Набор слушателей на программы дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) тренажер УС организует
самостоятельно.
Зачисление,
отчисление
и
восстановление
слушателей
на
образовательные программы тренажера УС производится приказом ректора
по представлению начальника тренажера УС и согласованию с начальником
РЦДМПО.
Права и обязанности слушателей определяются уставом МГУ.
Слушателям,
обучившимся
по
программам
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) тренажера У(
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выдается документ об окончании
установленного образца.
За невыполнение слушателями
внутреннего распорядка МГУ, к ним
дисциплинарные взыскания, в том числе

подготовки

на

тренажере

УС

требований устава МГУ, правил
могут быть применены различные
отчисление.

Начальник тренажера управления
судном

Н.А. Плужников

Согласовано:
к-Р Начальник финансово-экономического
управления - главный бухгалтер
Начальник
юридического управления
Начальник
управления делами

К.В. Исаева
Е.А. Саламахина
Л.Д. Ваксман

Директор управления стандартизации,
сертификации и качества

Г.А. Елихин

Начальник регионального центра
дополнительного морского
профессионального образования

А.В. Громов

Начальник учебно-тренажерного центра
регионального центра дополнительного
морского профессионального
образования

В.А. Буркин

Матрица ответственности работников

Обозначения:

Специалист по
учебнометодической
работе

Разделы 180
9001-2011
4. Система менеджмента
качества
5. Ответственность
руководства
6. Менеджмент ресурсов
7. Процессы жизненного
цикла
8. Измерение, анализ и
улучшение

Старший
инструктор
преподаватель

Работники

Начальник
тренажера

тренажера управления судном
учебно-тренажерного центра
регионального центра дополнительного морского профессионального
образования
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