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Уважаемая Татьяна Ивановна! 

Настоящим сообщаем, что по результатам проведенной инспекционной проверки 

системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «СГУВТ» в системе сертификации 

ФАУ "Российский морской регистр судоходства" (РС) действие сертификатов соответствия 

№№ 15.060.327, 15.061.327, 15.062.327, 15.063.327 от 30.07.2015 г. подтверждено. 

Благодарим Вас за выбор РС в качестве органа по сертификации. 

  

 

С уважением, 

Сергей Владимирович Баранов 

Начальник отдела 

 

Отдел сертификации систем менеджмента, продукции и услуг 

Тел.: +7 (812) 380-19-89 

Моб.тел.: +7 (921) 953-16-08 

E-mail: s.baranov@rs-class.org 

 

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 

www.rs-class.org 
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АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА 

№ 16.03100.130 от 24.06.2016г. 
 

Организация: 
(полное наименование) 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет водного 
транспорта» (ФГБОУ ВО «СГУВТ») 

Адрес: 
(фактический) 

630099, г. Новосибирск, ул.Щетинкина,33 

Руководитель 
Организации: 

Зайко Татьяна Ивановна 

Представитель 
Организации: 

Начальник Управления конвенционной подготовкой и 
ДПО Ришко Юрий Иванович 

Сроки проверки: 20.06.2016г.-
24.06.2016г. 

Договор № 133-ЕД-44 /  
16-139838 от 
06.05.2016г. 

 
Тип освидетельствования 

Первоначальное    Периодическое      
Внеочередное   Иное                             
      1 

    
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: - 

1 Указать вид иного освидетельствования 
07/2016 
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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) Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам" 

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 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»; 

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

7) 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»; 

8) Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования». 

9) Соглашение о признании в области подготовки членов экипажей морских судов №10-
38-07 от 28 мая 2015 года 

ОБЛАСТЬ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
Оценка соблюдения организацией применимых требований критериев проверки в рамках 
деятельности, в отношении которой имеется  признание со стороны Министерства 
транспорта Российской Федерации: 

1) в области подготовки членов экипажей морских судов высшего образования (ВО):  
– судовождение; 
– эксплуатация судовой двигательной установки;  
– эксплуатация судового электрооборудования и автоматики;  
по следующим   программам   профессиональной   подготовки   членов экипажей морских 
судов: 

- вахтенный матрос; 
- квалифицированный матрос; 
- вахтенный моторист; 
- квалифицированный моторист; 
- судовой электрик; 

по специальностям дополнительного профессионального образовании членов морских 
судов:  

ХХ/2016 
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Судоводители: 
– старший помощник капитана; 
– капитан; 
– старший помощник капитана прибрежного плавания; 
– капитан прибрежного плавания; 
– подготовка судоводителей, имеющих военно-морское образование; 
– подготовка судоводителей при длительном перерыве в работе по специальности; 
– курсы при продлении диплома судоводителей в соответствии с уровнями 
ответственности; 
– подготовка судоводителей прибрежного плавания для предоставления права 
эксплуатации судовой энергетической установки. 
Судовые механики (далее также судомеханики): 
– второй механик: 
– старший механик: 
– подготовка судомехаников, имеющих военно-морское образование: 
– подготовка судомехаников при длительном перерыве в работе по специальности: 
– курсы при продлении диплома судомехаников в соответствии с уровнями 
ответственности. 
Судовые электромеханики (далее также электромеханики): 
– электромеханик: 
– подготовка электромехаников, имеющих военно-морское образование: 
– подготовка электромехаников при длительном перерыве в работе по специальности: 
– курсы при продлении диплома электромехаников в соответствии с уровнями 
ответственности. 
Судовые радиоспециалисты: 
– курсы при продлении диплома оператора ограниченного района ГМССБ: 
– курсы при продлении диплома оператора ГМССБ.  
Специалисты в области охраны: 
– Специалист, ответственный за охрану судна. 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Стандарты качества 

- Определение целей образования и подготовки и требования к достигаемой 
компетентности, а также установление уровней знаний, понимания и навыков, 
необходимых для проведения экзаменов и оценок (п. 1 Раздела А-I/8 Кодекса ПДНВ, 
ст. 85 Закона об образовании). 

- Включение в область применения стандартов качества программ и курсов подготовки, 
экзаменов и оценок, а также квалификации и опыта инструкторов, экзаменаторов с 
учётом политики, контроля и пересмотров систем обеспечения качества (п. 2 Раздела 
А-I/8 Кодекса ПДНВ). 

Подготовка и оценка 
- Документированная структура программы подготовки и оценки моряков, включая 

методы, средства передачи знаний, процедуры и учебный материал (п. 1.1 Раздела А-
I/6 Кодекса ПДНВ, ст. 85 Закона об образовании, п. 5, п. 13 – 18 Положения о 
дипломировании). 

- Надлежащая квалификация персонала на всех стадиях осуществления программы 
подготовки и оценки моряков (Правило I/6 Конвенции ПДНВ, п. 1.2 Раздела А-I/6 
Кодекса ПДНВ, Приказы Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н и от 
11.01.2011 г. № 1н). 

- Должное понимание программы подготовки и наличие требуемой квалификации у лиц, 
ответственных за морскую или судоремонтную подготовку моряков (п. 4.1 – 4.2 

ХХ/2016 
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Раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ, Приказы Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 
761н и от 11.01.2011 г. № 1н). 

- Должное понимание программы и целей подготовки лицами, ответственными за 
контроль морской или судоремонтной подготовки моряков (п. 5 Раздела А-I/6 Кодекса 
ПДНВ). 

- Соответствующий уровень знаний и понимания подлежащих оценке компетенций, 
наличие надлежащей квалификации по вопросам проводимой оценки и практический 
опыт оценки у лиц, ответственных за оценку компетентности моряков (п. 6.1 – 6.4 
Раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ, Приказы Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 
761н и от 11.01.2011 г. № 1н). 

- Соответствие квалификации и опыта инструкторов и экзаменаторов положениям 
стандартов качества (п. 7 Раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ, Приказы Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 г. № 761н и от 11.01.2011 г. № 1н). 

Компетентность моряков конкретных специальностей 
- Обеспечение через подготовку необходимой компетентности экипажей определенных 

типов судов  (Правила V/1-1 – II/5 Конвенции ПДНВ, Раздел A-II Кодекса ПДНВ, п. 2 ст. 
54 КТМ, п. 10, п. 35 – 42, п. 58 – 60 Положения о дипломировании). 

- Обеспечение через подготовку необходимой компетентности машинной команды 
(Правила III/1 – III/7 Конвенции ПДНВ, Раздел A-III Кодекса ПДНВ, п. 2 ст. 54 КТМ, п. 10, 
п. 43 – 52, п. 61 – 64 Положения о дипломировании). 

- Обеспечение через подготовку необходимой компетентности операторов радиосвязи и 
операторов ГМССБ (Правила IV/1 – IV/2 Конвенции ПДНВ, Раздел A-IV Кодекса ПДНВ, 
п. 2 ст. 54 КТМ, п. 10, п. 53 – 57 Положения о дипломировании). 

- Обеспечение через подготовку необходимой компетентности экипажей определённых 
типов судов (Правила V/1-1 – V/2 Конвенции ПДНВ, Раздел A-V Кодекса ПДНВ, п. 66 – 
76 Положения о дипломировании). 

- Обеспечение через подготовку необходимой компетентности персонала судов по 
вопросам чрезвычайных ситуаций, охраны труда, охраны судна, медицинскому уходу и 
выживанию (Правила VI/1 – VI/6 Конвенции ПДНВ, Раздел A-VI Кодекса ПДНВ п. 10, п. 
65 Положения о дипломировании). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 Реквизиты Устава  Дата 

утверждения 
Устав организации утвержден распоряжением Росморречфлота 

№АД-369-р 
22.09.2014 

Дополнения и 
изменения к 

Уставу 

внесены распоряжением Росморречфлота 
№АП-7-р 

19.01.2015 

Перечень разрешительной документации на ведение заявленной для признания 
деятельности 
 

Наименование 
документа 

Выдавший орган Дата выдачи Дата окончания 
действия 

Лицензия на 
осуществление 

образовательной 
деятельности от 

16 июня 2016 
года № 2197 

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 

16.06.2016 бессрочно 

ХХ/2016 
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Наименование 
документа 

Выдавший орган Дата выдачи Дата окончания 
действия 

Приложение 
№1.2 к лицензии 

№ 2197 на 
осуществление 

образовательной 
деятельности 

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 

16.06.2016 бессрочно 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации от 
19 сентября 2016 

года № 2249 

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 

19.09.2016 29.12.2018 

Приложение №1 к 
свидетельству № 

2249 о 
государственной 

аккредитации 

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 

19.09.2016 29.12.2018 

Свидетельство о 
соответствии 
тренажерного 

центра № 00183 

Федеральное агентство морского и 
речного транспорта 

25.03.2015 27.11.2017 

Свидетельство о 
соответствии 
тренажерного 

центра № 00418 

Федеральное агентство морского и 
речного транспорта 

 15.03.2018 

Свидетельство о 
соответствии 
тренажерного 

центра № 00419 

Федеральное агентство морского и 
речного транспорта 

 15.03.2018 

Перечень документов, выдаваемых по итогам деятельности, заявленной для признания  
№ 
п/п 

Наименование документа 
 

1 Диплом об образовании 
2 Свидетельство о прохождении подготовки 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРОВЕРКИ 
В ходе освидетельствования были собраны следующие объективные свидетельства. 

Стандарты качества 
СТО Руководство по качеству, утв. ректором 
СТО Внутренний аудит, утв. ректором 
СТО Корректирующие действия, утв. ректором 
СТО Предупреждающие действия, утв. ректором 
СТО Управление записями, утв. ректором 
СТО Управление документацией, утв. ректором 
СТО Управление несоответствующей продукцией, утв. ректором 
СТО Разработка и издание методического обеспечения, утв. ректором 
СТО Информационное обеспечение, утв. ректором 
СТО Мониторинг учебного процесса, утв. ректором 
СТО Организация практики, утв. ректором 
СТО Организация конвенционной практики, утв. ректором 

ХХ/2016 



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА  
Акт освидетельствования системы стандартов качества №16.03100.130 от 24.06.2016г. 

9.7.2 

СТО Дополнительное образование. Переподготовка и повышение квалификации, утв. 
ректором 

СТО Конвенционное дополнительное профессиональное образование, утв. ректором 
СТО Конвенционное профессиональное образование, утв. ректором 
СТО Проведение учебного процесса, утв. ректором 
СТО Проектирование и планирование учебного процесса, утв. ректором 
СТО Процессы, связанные с потребителем, утв. ректором 
СТО Управление персоналом 
СТО Управление инновациями в образовательном процессе 
 … 

Подготовка и оценка 
Приказ № 71/ общ от 24.03.14 О подготовке ООП к проверке Минтранса РФ  
Учебно-методические комплексы (рабочие программы, лекционные материалы, 

методические указания, фонды оценочных средств) по заявленным программам 
подготовки 
Журналы регистрации вводного инструктажа обучающихся, регистрации инструктажа 

по охране труда обучающихся, приказы ректора о зачислении на обучение; журналы 
проведения занятий, экзаменационные и зачетные ведомости, образцы выполненных 
тестовых заданий, реестры выдачи документа об образовании, реестр выдачи 
свидетельств о прохождении тренажерной подготовки  

Рабочая программа обучающего курса Итоговые Государственные испытания. 
Методика и процедура оценки. 

Программа семинара «Внутренний аудит систем менеджмента качества 
образовательной организации на соответствие требованиям МК ПДНВ и МС ИСО 9001»  

Заключение о соответствии федерального бюджетного государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет водного транспорта» требованиям к признанной организации в области 
подготовки членов экипажей морских судов (дополнительное профессиональное 
образование) утв. Заместителем Министра транспорта РФ 16.03.2015 

Заключение о соответствии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет водного транспорта» требованиям к признанной организации в области 

подготовки членов экипажей морских судов (профессиональное обучение) утв. 
Заместителем Министра транспорта РФ 16.03.2015 
 

Компетентность моряков конкретных специальностей 
Положение о рабочей программе дисциплины (практики) утв. ректором  7.10.2013 
Положение Общие требования, порядок разработки, согласования и утверждения 

рабочих программ курса ДПО утв. 05.10.2015 
Положение по проведении морской плавательной практики студентами ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» на учебно-производственном судне утв. проректором по УКиДПО  06.10.2014 
Учебно-методические комплексы (рабочие программы, лекционные материалы, 

методические указания, фонды оценочных средств) по заявленным программам 
подготовки 

Журналы регистрации вводного инструктажа обучающихся, регистрации инструктажа по 
охране труда обучающихся, приказы ректора о зачислении на обучение; журналы 
проведения занятий, экзаменационные и зачетные ведомости, образцы выполненных 
тестовых заданий, реестры выдачи документа об образовании, реестр выдачи 
свидетельств о прохождении тренажерной подготовки  
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9.7.2 

ВЫВОДЫ 
Цель освидетельствования была достигнута в полном объеме. 
Оценка соблюдения организацией применимых требований критериев проверки в рамках 
деятельности, в отношении которой имеется признание со стороны Министерства 
транспорта Российской Федерации: 

1) в области подготовки членов экипажей морских судов высшего образования (ВО):  
– судовождение; 
– эксплуатация судовой двигательной установки;  
– эксплуатация судового электрооборудования и автоматики;  
по следующим   программам   профессиональной   подготовки   членов экипажей морских 
судов: 

- вахтенный матрос; 
- квалифицированный матрос; 
- вахтенный моторист; 
- квалифицированный моторист; 
- судовой электрик; 

по специальностям дополнительного профессионального образовании членов морских 
судов:  
Судоводители: 
– старший помощник капитана; 
– капитан; 
– старший помощник капитана прибрежного плавания; 
– капитан прибрежного плавания; 
– подготовка судоводителей, имеющих военно-морское образование; 
– подготовка судоводителей при длительном перерыве в работе по специальности; 
– курсы при продлении диплома судоводителей в соответствии с уровнями 
ответственности; 
– подготовка судоводителей прибрежного плавания для предоставления права 
эксплуатации судовой энергетической установки. 
Судовые механики (далее также судомеханики): 
– второй механик: 
– старший механик: 
– подготовка судомехаников, имеющих военно-морское образование: 
– подготовка судомехаников при длительном перерыве в работе по специальности: 
– курсы при продлении диплома судомехаников в соответствии с уровнями 
ответственности. 
Судовые электромеханики (далее также электромеханики): 
– электромеханик: 
– подготовка электромехаников, имеющих военно-морское образование: 
– подготовка электромехаников при длительном перерыве в работе по специальности: 
– курсы при продлении диплома электромехаников в соответствии с уровнями 
ответственности. 
Судовые радиоспециалисты: 
– курсы при продлении диплома оператора ограниченного района ГМССБ: 
– курсы при продлении диплома оператора ГМССБ.  
Специалисты в области охраны: 
– Специалист, ответственный за охрану судна. 
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. 
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9.7.2 

Выявленные в ходе освидетельствования несоответствия 
№ 
п/п 

Установленный факт Нарушенное требование 
критерия 

освидетельствования 
(МС ИСО 9001:2008) 

Некритические 
1 В учебном процессе используются не утвержденные 

рабочие программы по дисциплине «Физическая 
культура"  

7.3.6 

2 В номенклатуру дел №23-18 на 2016-2020гг включены не 
все журналы, требуемые в деятельности 
административно-хозяйственной службы 

4.2.4 

3 Вновь назначенные ответственные по СМК в 
подразделениях не прошли подготовку по МС ИСО 
9001:2008 и специфике СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

6.6.2 

Все несоответствия должны быть устранены организацией в течение трех месяцев после 
проведения заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ 
причин, разработку мер коррекции и/или корректирующих действий и проверку их 
результативности.  
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 РФ без письменного 
разрешения организации. 

РАССЫЛКА 
Данный отчет будет распространен среди адресатов: 

• ФГБОУ ВО "СГУВТ" 
• ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 
• Нижегородский филиал РС 

 

                                                                    
Руководитель комиссии         
    (подпись)  
  
 
С настоящим актом освидетельствования ознакомлен. 
 

Представитель организации:      
    (подпись) 
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