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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Морской
учебно-тренажерный
центр
(МУТЦ)
является
структурным
подразделением Мурманского филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее - Филиала),
осуществляющим специализированную тренажерную и практическую подготовку
командного и рядового состава экипажей судов в области дополнительного
профессионального образования.
1.2. Морской учебно-тренажерный центр Филиала осуществляет свою деятельность
при административно-хозяйственном, финансово-экономическом, учебно-методическом и
информационном взаимодействии и сотрудничестве с Институтом дополнительного
профессионального образования Университета.
1.3. Начальник морского учебно-тренажерного центра Филиала непосредственно
подчиняется директору Филиала.
1.4. Начальник морского учебно-тренажерного центра Филиала действует в
соответствии с Уставом Университета, Положением о Мурманском филиале,
организационно-распорядительными документами администрации Университета и Филиала,
а также настоящим Положением.
1.5. Морской учебно-тренажерный центр Филиала пользуется закрепленным за ним
руководством Университета и Филиала имуществом, помещениями, оборудованием,
тренажерами, методической литературой, компьютерной и офисной техникой.
1.6. Сотрудники морского учебно-тренажерного центра Филиала назначаются на
должности и освобождаются от должностей в порядке, предусмотренном их должностными
инструкциями.
II. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИКЕ
УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
2.1 Морской учебно-тренажерный центр Филиала осуществляет свои функции в
соответствии с политикой качества Университета.
2.2. Обязанности морского учебно-тренажерного центра Филиала по реализации
политики качества Университета состоят в обеспечении:
 качества предоставляемых услуг;
 эффективности использования ресурсов;
 необходимого уровня квалификации сотрудников морского учебно-тренажерного
центра;
 четкого распределения ответственности и полномочий сотрудников морского
учебно-тренажерного центра;
 исполнения требований внешних и внутренних нормативных документов;
 исключения рисков, связанных с оказанием несоответствующей услуги;
 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых
стандартов;
 внесения предложений по корректировке общей политики при ее ежегодном
пересмотре руководством Университета.
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III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3.1. Основными задачами морского учебно-тренажерного центра являются:
 организация и проведение обучения по программам дополнительной
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов водного транспорта в соответствии с требованиями
международных конвенций, Министерства транспорта Российской Федерации и
МЧС России, а также российских и зарубежных компаний, заказывающих
обучение;
 проведение научно-исследовательских работ, связанных с решением актуальных
проблем и задач морской индустрии;
 участие в разработке под руководством Университета учебно-методической
литературы по профилю работы морского учебно-тренажерного центра и
рекламной продукции;
 участие в разработке под руководством Университета примерных и рабочих
программ,
учебных
проектов
по
новым
видам
дополнительного
профессионального образования специалистов водного транспорта;
 проектирование и разработка учебно-методических средств и инструментов,
включая программные средства, для качественной и эффективной подготовки
специалистов и последующей проверки знаний и профессионального
тестирования;
 проведение семинаров и конференций.
IV. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
4.1. Непосредственно руководство деятельностью морского учебно-тренажерного
центра Филиала осуществляет начальник морского учебно-тренажерного центра Филиала,
назначаемый на должность директором Филиала, по согласованию с директором центра
дополнительного профессионального образования Университета.
4.2. Начальник морского учебно-тренажерного центра Филиала организует выполнение
задач, стоящих перед структурным подразделением в соответствии с настоящим положением
и должностной инструкцией. Должностная инструкция начальника морского учебнотренажерного центра Филиала утверждается директором Филиала.
V. СТРУКТУРА МОРСКОГО УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЦЕНТРА
5.1 В состав морского учебно-тренажерного центра Филиала входит:
– тренажер глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ);
– тренажер рулевой ходовой навигационной вахты (РХНВ);
– навигационный тренажер;
– специализированная аудитория оказания первой медицинской помощи;
– специализированная аудитория борьбы за живучесть судна (БЖС);
– специализированная аудитория противопожарной подготовки;
– специализированная аудитория охраны судов и портовых средств;
– специализированная аудитория дистанционного обучения;
– компьютерные классы «Дельта-тест».
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VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций,
возложенных на морской учебно-тренажерный центр Филиала настоящим Положением,
выполнение годового плана работы по всем направлениям деятельности, а также за создание
условий для эффективной работы всего коллектива центра несет начальник морского учебнотренажерного центра Филиала.
6.2. Сотрудники морского учебно-тренажерного центра Филиала несут ответственность
за качество выполнения работ, возложенных на них соответствующими должностными
обязанностями.
VII. СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

7.1. Создание, ликвидация и реорганизация морского учебно-тренажерного центра
Филиала производятся приказом ректора Университета.

