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№ 

п/п 
Формулировка цели 

Ед. 

измерения 

Значение 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

достижение цели 

Причины 

невыполне

ния план факт 

ЦЕЛЬ 1: Прохождение процедуры освидетельствования с целью наделения Учебно-тренажерного центра Филиала полномочиями 

по подготовке членов экипажей морских и речных судов в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса 

ПДНВ (Начальная подготовка по безопасности) 

1.1 Освидетельствование Учебно-тренажёрного 

центра Филиала для подготовки специалистов по 

программе «Начальная подготовка по 

безопасности». 

% 100  май 
Начальник УТЦ 

Жданович С.А. 
 

ЦЕЛЬ 2: Прохождение процедуры освидетельствования с целью наделения Учебно-тренажерного центра Филиала полномочиями по 

подготовке членов экипажей морских и речных судов в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (Подготовка 

специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками) 

2.1 Освидетельствование Учебно-тренажёрного 

центра Филиала для подготовки специалистов по 

программе «Подготовка специалиста по 

спасательным шлюпкам и плотам и дежурным 

шлюпкам, не являющимся скоростными 

дежурными шлюпками». 

% 100  май 
Начальник УТЦ 

Жданович С.А. 
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ЦЕЛЬ 3: Открытие курсов для подготовки членов экипажей морских и речных судов 

3.1 Открытие курсов:  

1. Начальная подготовка по безопасности. ед. 1  май 
Начальник УТЦ 

Жданович С.А. 
 

2. Подготовка специалиста по спасательным 

шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимся скоростными дежурными 

шлюпками. 

ед. 1  май 
Начальник УТЦ 

Жданович С.А. 
 

3. Охрана судов и портовых средств:  

3.1. Подготовка специалиста, не имеющего 

назначенные обязанности по вопросам охраны 

(пункт 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ). 

ед. 1  май 
Начальник УТЦ 

Жданович С.А. 
 

3.2. Подготовка специалиста командного состава 

судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 

Правила VI/5 Конвенции ПДНВ). 

ед. 1  май 
Начальник УТЦ 

Жданович С.А. 
 

3.3. Подготовка специалиста, имеющего 

назначенные обязанности по вопросам охраны 

(пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ). 

ед. 1  май 
Начальник УТЦ 

Жданович С.А. 
 

4. Подготовка специалиста в соответствии с 

пунктами 4 – 6 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ 

(пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) – 

Оказание первой помощи. 

ед. 1  май 
Начальник УТЦ 

Жданович С.А. 
 

5. Подготовка специалиста в соответствии с 

пунктами 1 – 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ 

(пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) – 

Медицинский уход. 

ед. 1  май 
Начальник УТЦ 

Жданович С.А. 
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ЦЕЛЬ 4: Реализация мероприятий по развитию дополнительного профессионального образования (ДПО) 

4.1 Разработка и открытие новых курсов:  

1. Электромонтёр по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования. 
ед. 1  сентябрь 

Начальник ЦДПО 

Солнышков В.А. 
 

2. Судоводитель судов, поднадзорных 

государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС России. 

ед. 1  март 
Начальник ЦДПО 

Солнышков В.А. 
 

ЦЕЛЬ 5: Предоставление образовательных услуг, соответствующих ФГОС СПО и МК ПДНВ 

5.1 
Повышение квалификации преподавателей 

спецдисциплин Филиала. 
человек 5  в течение года 

Старший методист 

Андрющенкова Н.П. 
 

ЦЕЛЬ 6: Обеспечение создания условий для реализации требований к организации практик, в том числе на судах водного транспорта. 

Обеспечение успешного прохождения учебной и производственной практики 

6.1 

Заключение договоров для прохождения практик 

обучающимися Филиала с новыми судоходными 

компаниями. 

ед. 2  в течение года 
Старший методист 

Боброва Ю.О. 
 

ЦЕЛЬ 7: Совершенствование комплекса мер по формированию целостной всесторонне развитой личности, обладающей высокими 

морально-нравственными и профессиональными качествами 

7.1 

Доля обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию в 

соответствии с реализацией государственной 

программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2021-2025 

годы». 
 
 
 

% 
Не 

менее 55 
 в течение года 

Начальник отдела 

воспитательной 

работы 

Власов Ю.А. 

 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Беломорско-Онежский филиал 
стр. 4 из 5 

Цели в области качества на 2023 год в Беломорско-Онежском филиале 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» 

 

 

ЦЕЛЬ 8: Обеспечение установленных требований к образовательной организации в соответствии с Конвенцией ПДНВ 

8.1 
Оформление аудиторий Филиала в соответствии 

с установленными требованиями. 
ед. 15  сентябрь 

Заместитель директора 

по ИРиБ 

Раджабов Р.А. 

 

Старший методист 

Андрющенкова Н.П. 

 

8.2 

Паспортизация учебных аудиторий для 

подготовки в соответствии с требованиями 

Конвенции ПДНВ. 

ед. 15  май 
Старший методист 

Андрющенкова Н.П. 
 

8.3 

Формирование перечня и приобретение 

оборудования, необходимого для признания 

Филиала образовательной организацией, 

осуществляющей подготовку членов экипажей 

морских судов в соответствии с Конвенцией 

ПДНВ. 

% 100  июнь 

Заместитель директора 

по УМиВР 

Каторина Л.М. 

 

Специалист по 

закупкам 

Щелупанова М.И. 

 

8.4 

Установка и монтаж оборудования, 

необходимого для признания Филиала 

образовательной организацией, осуществляющей 

подготовку членов экипажей морских судов 

в соответствии с Конвенцией ПДНВ. 

% 100  сентябрь 

Начальник отдела 

инфраструктурного 

развития 

Малышко В.А. 

 

 
 
 
 
 


