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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Учебно-тренажерный

центр

(далее

УТЦ)

является

структурным

подразделением Центра конвенционной подготовки Академии (далее ЦКП);
1.2

УТЦ создается и ликвидируется приказом ректора Академии.

1.3

Непосредственное руководство деятельностью УТЦ осуществляет

начальник, назначаемый на должность приказом ректора;
1.4

Сотрудники Центра назначаются на должности и освобождаются от

должностей приказом ректора по представлению начальника УТЦ;
1.5

К

обучающимся

относятся

курсанты,

студенты

и

слушатели.

Курсантами, студентами являются лица, зачисленные в Академию для обучения по
программам среднего профессионального и высшего образования. Слушателями
являются

лица,

зачисленные

в

Центр

на

программы

дополнительного

профессионального образования и повышения квалификации.
1.6

В своей деятельности УТЦ руководствуется:



требованиями и положениями Конвенции ПДНВ;



федеральными законами, постановлениями и решениями Правительства

РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти
в области транспорта и образования;


Уставом Академии;



документацией

системы

менеджмента

качества

Академии

(в

соответствии со стандартами ISO 9001:2008), утверждёнными документированными
процедурами;


локальными актами Академии;



приказами ректора, распоряжениями, указаниями проректоров и иными

нормативными и распорядительными актами руководства Академии;


решениями Ученого совета Академии и УМС;
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Коллективным договором;



настоящим Положением.

2

2. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛИТИКЕ АКАДЕМИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

2.1

Являясь структурным подразделением Академии, УТЦ осуществляет

свои функции в соответствии с Политикой Академии в области качества.
УТЦ осуществляет работу в области системы менеджмента качества,

2.2

ориентирован на политику руководства в области качества, руководство по
качеству, стандарты ИСО серии 9001:2008, стандарты предприятия.
2.3

Обязанности УТЦ по выполнению политики Академии в области

качества состоят в обеспечении:


применения процессного подхода к оказываемым услугам;



поддержания достаточного уровня квалификации всех сотрудников

структурного подразделения;


чёткого распределения ответственности и полномочий сотрудников;



добросовестного исполнения требований Руководств, Положений,

Процедур, Программ, Методик и Инструкций и непрерывного контроля такого
исполнения;


обеспечения понимания Политики каждым сотрудником;



доведения Политики Академии в области качества до сведения

потребителей/клиентов;


снижение рисков, связанных с оказанием услуги, несоответствующей

предъявленным требованиям потребителя и влекущих за собой ущерб репутации
Академии и потерю рынка;


своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от

принятых стандартов;
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и

постоянного
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совершенствования

технических средств, применяемых при обучении и аттестации;


эффективности использования ресурсов;



внесения предложений по корректировке общей Политики Академии в

области качества при ее ежегодном пересмотре руководством Академии.

3. СТРУКТУРА И ШТАТ УТЦ

3.1

Структура и штат УТЦ

определяются с учетом специфики, объема и

характера учебной работы по подготовке специалистов, в соответствии с
требованиями Конвенции и Кодекса ПДНВ, и утверждается ректором Академии;
3.2

Права и обязанности начальника, заместителя начальника УТЦ и других

работников УТЦ определяются соответствующей должностной инструкцией,
утвержденной приказом ректора;

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УТЦ

4.1

Деятельность УТЦ направлена на:



обеспечение

высококачественной

подготовки

и

повышения

квалификации специалистов морского и внутреннего водного транспорта с
целью обеспечения эффективной работы отрасли;


дополнительную подготовку судовых и береговых специалистов в

соответствии с требованиями международных конвенций, Государственного
стандарта, отраслевых приказов и распоряжений;


на развитие материально-технической базы Академии.

4.2

Основными целями деятельности УТЦ являются:
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обновление теоретических и практических знаний специалистов водного

транспорта в соответствии с требованиями государственных стандартов и
международных конвенций;


закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков,

полученных в результате теоретической подготовки с использованием
материально-технической базы Академии;


изучение передового опыта, приобретение профессиональных навыков

для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности;


дополнительная подготовка специалистов по управлению морскими и

речными судами, эксплуатации и техническому обслуживанию судового и
берегового оборудования и систем, связанных с обеспечением безопасности
судоходства и предотвращением загрязнения водных пространств;


подготовка

соответствующего

квалифицированного

персонала

по

действиям в аварийных ситуациях;


обеспечение единых стандартов качества подготовки и дипломирования

специалистов, распространение передовых методов их обучения, практической
подготовки и оценки компетентности;
4.3

Основными видами деятельности Центра являются:



конвенционная

подготовка

по

соответствующим

программам,

утвержденным Росморречфлотом.


проведение дополнительного обучения , тренажерной подготовки и

повышения квалификации работников отрасли;


реализация дополнительных образовательных программ;



организация и проведение специальной подготовки специалистов

плавсостава судов морского и внутреннего водного транспорта;
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проведение испытаний и опытной эксплуатации внедряемых в отрасли

специализированных

тренажеров,

имитаторов

оборудования,

а

также

самостоятельным

видом

отечественной и зарубежной судовой и береговой аппаратуры;


консультационная деятельность.



стажировка,

которая

может

быть,

как

дополнительного профессионального образования, так и одним из разделов
учебного плана при повышении квалификации и переподготовке специалистов;
5 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА УТЦ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Функции начальника УТЦ:



Руководство и обеспечение выполнения УТЦ своих функций;



Планирование, организация и ведение на УТЦ учебного процесса
обучающихся;



Руководство и организация формирования групп обучающихся для

проведения тренажерной подготовки по программам дополнительного
профессионального образования УТЦ;


Содействие совершенствованию программ дополнительного

профессионального образования УТЦ в соответствии с модельными курсами ИМО;


Обеспечение соответствия. уровня работы УТЦ требованиям

международных нормативных документов, локальных нормативных документов
Академии и законодательству Российской Федерации;


Контроль за оформлением и выдачей документов установленного в

соответствии


законодательством Российской Федерации образца лицам, прошедшим

обучение на УТЦ;
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6. ПРАВА НАЧАЛЬНИКА УТЦ
6.1

Начальник УТЦ может действовать как полномочный представитель

ЦКП по вопросам, связанным с деятельностью УТЦ. Представлять его во всех
государственных и общественных организациях, предприятиях и учреждениях.
6.2

Начальник УТЦ в пределах своих полномочий:



дает указания, разъяснения, рекомендации руководителям и работникам

структурных подразделений Академии по вопросам, относящимся к его
компетенции и вытекающим из функций УТЦ, перечисленным в настоящем
положении;


требует и получает от руководителей и работников структурных

подразделений Академии сведения и материалы, необходимые для осуществления
деятельности УТЦ;


представляет руководителю ЦКП сведения о доходах и расходах УТЦ

для составления сметы доходов и расходов ЦКП;


дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками УТЦ;



вносит предложения руководителю ЦКП о перемещении работников

УТЦ, их поощрении за успешную работу, о наложении дисциплинарных взысканий
на работников УТЦ, нарушающих трудовую дисциплину;


осуществляет подбор и расстановку кадров УТЦ;



проводит совещания в УТЦ и участвует в совещаниях, проводимых в

Академии по вопросам, относящимся к деятельности УТЦ.
6.3

Права работников УТЦ определяются трудовым законодательством

Российской Федерации, уставом Академии, правилами внутреннего трудового
распорядка Академии, трудовым договором и должностными инструкциями.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА УТЦ
7.1

На начальника УТЦ возлагается ответственность за:



надлежащее и своевременное выполнение функций УТЦ;



соответствие законодательству Российской Федерации документов,

оформляемых в УТЦ;


соблюдение работниками УТЦ трудового законодательства Российской

Федерации, правил внутреннего трудового распорядка Академии;


Положение об учебно-тренажерном центре;



своевременное, качественное исполнение приказов и распоряжений,

издаваемых в Академии;


подбор, расстановку и деятельность работников УТЦ;



использование и техническое состояние оборудования и помещений,

закрепленных за УТЦ;
7.2

Ответственность работников УТЦ устанавливается трудовым

законодательством Российской Федерации, уставом Академии, правилами
внутреннего трудового распорядка Академии, трудовым договором и
должностными инструкциями.
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Структурная схема УТЦ в составе ЦКП МГАВТ
Центр конвенционной подготовки
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