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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Морской учебно-тренажерный центр (МУТЦ) образован с целью 

осуществления обучения, специальной тренажерной и практической подготовки 

членов экипажей морских судов, курсантов морских образовательных организаций в 

соответствии с требованиями Министерства транспорта РФ в области обеспечения 

безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море и 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты (МК ПДНВ) 1978 г. с поправками, а также с целью предоставления 

образовательных услуг на уровне мировых стандартов в рамках реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями законодательства РФ, 

нормативными актами Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Минтранса РФ, 

конвенций и руководящих документов Международной морской организации, 

стандартов международных систем качества. 

1.2 Создание, реорганизация и ликвидация МУТЦ осуществляется приказом 

ректора ФГБОУ ВО «КГТУ». 

1.3 Руководство МУТЦ осуществляется его руководителем, назначаемым на 

должность приказом ректора ФГБОУ ВО «КГТУ». Руководитель МУТЦ 

подчиняется ректору ФГБОУ ВО «КГТУ». 

1.4 Адрес местонахождения МУТЦ: Россия, 236039, г. Калининград, ул. 

Мореходная, 3 (на английском языке: 3, Morekhodnaya str., Kaliningrad, 236039, 

Russia). Занятия по отдельным видам подготовок могут проводиться на территории 

различных корпусов ФГБОУ ВО «КГТУ». Телефон центра: 8(4012)994670, 

электронный адрес: tckmrk@mail.ru. Наименование МУТЦ на английском языке: 

Maritime training centre FSBEI HE “KSTU”. 

1.5 Управление и деятельность МУТЦ регламентируется следующими 

нормативными актами: 

 действующим законодательством РФ; 

 нормативными актами Министерства транспорта РФ, Министерства 

просвещения РФ; 

 МК ПДНВ 1978 г. с поправками, руководящими документами ИМО; 

  применимыми национальными требованиями в области безопасности 

мореплавания; 

 уставом ФГБОУ ВО «КГТУ»; 
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  стандартами международных систем качества; 

  настоящим положением, документированными процедурами и иными 

стандартами качества МУТЦ. 

 

2 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

2.1 Морской учебно-тренажерный центр реализует свои функции в 

соответствии с Политикой в области качества.  

2.2 МУТЦ, осуществляя деятельность в области системы качества, 

ориентирован на политику руководства в области качества, руководство по 

качеству, стандарты международных систем качества. 

2.3 Обязанности МУТЦ по выполнению политики  в области качества состоят 

в обеспечении:  

- лидерства руководства МУТЦ и приверженности его принципам системы 

качества; 

- качества предоставляемых услуг на уровне мировых стандартов с учетом 

потребностей всех заинтересованных сторон; 

- применения процессного подхода во всех направлениях деятельности;  

- вовлечения всех сотрудников МУТЦ в функционирование системы качества; 

- поддержания достаточного уровня квалификации всех сотрудников МУТЦ;  

- четкого распределения ответственности и полномочий сотрудников;  

- добросовестного исполнения требований руководств, положений, процедур, 

программ, методик и инструкций и непрерывного контроля такого исполнения;  

- понимания Политики в области качества каждым сотрудником;  

- доведения Политики в области качества до сведения потребителей; 

- определения и выбора возможностей для улучшения; 

- принятия решений, основанных на свидетельствах; 

- управления взаимоотношениями со всеми заинтересованными сторонами, 

как внутреннего, так и внешнего контекстов;  

- снижение рисков, связанных с оказанием услуги, несоответствующей 

предъявленным требованиям потребителя и влекущих за собой ущерб репутации и 

потерю рынка;  
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- своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от 

принятых стандартов;   

- обеспечения поддержания и постоянного совершенствования технических 

средств, применяемых при обучении и аттестации;  

- эффективности использования ресурсов;  

- внесения предложений по корректировке общей Политики в области 

качества при ее пересмотре высшим руководством. 

2.4 Область применения системы качества МУТЦ охватывает все программы 

и курсы подготовки, экзамены и оценки, проводимые МУТЦ, квалификацию и опыт, 

требуемые от инструкторов и экзаменаторов с учетом политики, систем, контроля и 

обзоров внутренних систем обеспечения качества, установленных для обеспечения 

достижения поставленных целей, а также административную структуру, 

ответственность, процедуры, процессы и ресурсы персонала и оборудования. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

3.1 Основные задачи Морского учебно-тренажерного центра: 

- предоставление услуг на уровне мировых стандартов с учетом потребностей 

всех заинтересованных сторон; 

- реализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, нормативными актами Минпросвещения РФ, Минтранса РФ, 

конвенций и руководящих документов Международной морской организации, 

стандартов международных систем качества; 

- реализация программ тренажерной подготовки моряков в соответствии с 

требованиями Международной Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками, а также 

других конвенций и руководящих документов Международной морской 

организации, нормативными документами Министерства транспорта РФ, с учетом 

требований модельных курсов ИМО, а также с учетом запросов судовладельцев и 

судоходных компаний. 

3.2 Основные функции МУТЦ: 

- обеспечение приверженности политике в области качества всего персонала 

МУТЦ, а также обеспечение наличия средств, с помощью которых данная политика 

воплощается; 
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- создание и поддержание системы качества, включающей организационную 

структуру, ответственность, процедуры, процессы и необходимые ресурсы для 

управления качеством; 

- осуществление деятельности по обеспечению контроля качества; 

- применение мер по систематическому наблюдению, включая внутреннюю 

оценку обеспечения качества, с тем, чтобы все поставленные цели были достигнуты; 

- обеспечение мер по периодической внешней оценке качества. 

 

4 СТРУКТУРА МУТЦ 

4.1 Деятельность МУТЦ структурируется по направлениям: направление 

подготовки по охране и выживанию на море (подготовка в соответствии с 

требованиями главы VI Кодекса ПДНВ), направление тренажерной подготовки по 

навигационным программам, направление тренажерной подготовки по ГМССБ, 

направление специальной подготовки персонала определенных типов судов 

(подготовка в соответствии с требованиями главы V Кодекса ПДНВ), направление 

дополнительной подготовки лиц командного состава.  

4.2 Для организации деятельности по направлению дополнительной 

подготовки лиц командного состава в структуру МУТЦ включен отдел 

дополнительной подготовки командного состава морского флота. Руководство 

отделом осуществляет начальник отдела, назначаемый на должность приказом 

ректора ФБГУО ВО «КГТУ». 

4.3 Организационная структура МУТЦ представлена в приложении 1 

настоящего положения. Схема взаимодействия направлений и процессов МУТЦ 

представлена в приложении 2 настоящего положения. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Формы и продолжительность обучения, виды учебных занятий, формы 

промежуточной и итоговой аттестации определяются рабочими программами, 

разрабатываемыми МУТЦ в соответствие с требованиями Минтранса РФ, 

законодательства РФ в области образования, а также с учетом требований МК 

ПДНВ 1978 г. с поправками, других конвенций и руководящих документов 

Международной морской организации. Рабочие программы утверждаются ректором 

ФГБОУ ВО «КГТУ». 
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5.2. Организация деятельности по набору слушателей, формированию 

учебных групп, реализации рабочих программ и т.п. регламентируется 

соответствующими процедурами, положениями и иными стандартами качества 

МУТЦ. 

5.3 Деятельность по набору слушателей, формированию учебных групп, 

реализации рабочих программ, разработке и актуализации учебно-методической 

документации, эксплуатации материально-технической базы и т.п. осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства РФ в области образования, 

распорядительными актами Минпросвещения РФ, Минтранса РФ, с учетом 

требований руководящих документов Международной морской организации и 

регламентируется соответствующими стандартами качества МУТЦ. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и 

функций, возложенных на МУТЦ настоящим положением, создание условий для 

эффективной работы коллектива МТУЦ несет его руководитель. 

6.2 Ответственность сотрудников МУТЦ определяется трудовым 

законодательством РФ, уставом ФГБОУ ВО «КГТУ», трудовым договором и 

должностными инструкциями. 
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Приложение 2 

Схема взаимодействия направлений и процессов МУТЦ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           - процессы управленческой деятельности 

 

                           - процессы обеспечения ресурсами 

 

                           - процессы жизненного цикла услуги 

 

                           - процессы измерения, анализа и улучшения 
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