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ВВЕДЕНИЕ 

 

Раздел 1.1 «Организация работы структурного подразделения и документация»  -  

является неотъемлемой составной частью специальной подготовки специалистов среднего 

звена – механиков.  

Знания по разделу 1.1  составляют  часть знаний для последующего изучения    

МДК 03.01 Основы управления структурным подразделением и написания дипломного 

проекта.                                                                       

          Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности «Организация работы структурного 

подразделения»,  в том числе профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3.Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

и компетентностями: 

К-1 - несение безопасной машинной вахты; 

К-15 - наблюдение за соблюдением требований законодательства; 

К-16 - применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

Согласно требований МК ПДНВ – 78/95 с поправками. Модельных курсов IМО. 

 

          В период изучения данного курса курсант должен знать: 

 современные технологии управления подразделением организации; 

 основы организации и планирования деятельности подразделения; 

 принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основы конфликтологии; 

 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 деловой этикет; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

 

         Эти знания позволят ему приобрести уметь: 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

характеризующие эффективность выполняемых работ; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 
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 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

ТЕМЫ 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Документация организации и структурного подразделения. 10 

2 Организация работы коллектива исполнителей. 4 

3 Планирование работы коллектива исполнителей. 9 

Всего 23 
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1  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовая документация по организации и планированию  

 

С разработки организационно – правовых документов собственно и начинается 

жизнедеятельность организации. Организационно - правовые документы необходимы для 

того, чтобы создать организацию, установить ее структуру, определить штатную 

численность, функции структурных подразделений, совещательных, коллегиальных 

органов, установить режим работы, осуществить организацию труда и распределение 

обязанностей между работниками, определить порядок реорганизации и ликвидации 

организации. 

Наиболее распространенные организационно-правовые документы: 

 устав организации; 

 положение об организации; 

 положение о структурном подразделении организации; 

 положение о коллегиальных и совещательных органах; 

 штатное расписание; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 инструкции по отдельным видам деятельности; 

 должностные инструкции. 
 

Все вышеперечисленные документы и составляют основу организационно-правовой 

документации. Именно через организационно-правовые документы реализуется одна из 

основных управленческих функций - организационная,      в рамки которой вписывается, в 

частности, юридическое оформление создания организации, установление ее 

организационно-штатной структуры и численности персонала, регламентация 

деятельности организации в целом, а также ее структурных подразделений, включая 

регулирование вопросов взаимодействия между ними, формирование и регламентацию 

деятельности совещательных органов, установление режима работы персонала, 

подразделений, служб, определение порядка проведения реорганизационных мероприятий 

и некоторые другие вопросы (например, лицензирование определенных видов 

деятельности, установление особого порядка работы и т.д.). 

Документам организационно-правовой группы присущи некоторые общие 

характерные черты. Помимо того, что именно через них  осуществляется реализация норм 

административного права, можно также отметить следующее: 

1 Содержание организационно-правовых документов составляют положения, 

подлежащие обязательному выполнению всеми сотрудниками, и составляющие в своей 

совокупности организационно-правовую базу для нормального функционирования 

организации. Эти документы содержат в себе положения, которые как бы определяют 

границы правового поля, в рамках которых сотрудники организации могут осуществлять 

свои полномочия. 

2 Организационно-правовые документы – документы прямого действия, 

затрагивающие, как правило, комплекс взаимосвязанных вопросов. 

3 Введение организационно-правовых документов в действие всегда 

осуществляется после утверждения документа соответствующим руководителем 

(руководителем вышестоящей организации, данной организации или начальником 

структурного подразделения в зависимости от категории документа). 

4 Организационно-правовые документы относятся к документам бессрочного 

действия и сохраняют свою юридическую силу до момента их отмены или введения в 

действие новых взамен устаревших. Практика показывает, что при нормальном режиме 

работы организации большинство организационно-правовых документов подвергается 
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переработке примерно раз в 4-6 лет. Значительно чаще (в среднем раз в год) содержание 

рассматриваемых документов уточняется. Внесение изменений и дополнений в 

организационно-правовые документы производится распорядительным документом 

(приказом руководителя организации). Исключением является штатное расписание, 

которое разрабатывается и утверждается ежегодно. 

5 Подготовке организационно-правовых документов всегда предшествует 

конкретизированная по срокам и последовательности осуществления процедура их 

проектирования, разработки и согласования. 

6 Для организационно-правовых документов существуют единые требования к 

порядку и стилю изложения их содержания. 
 

Устав организации – представляет собой основной организационно-правовой 

документ, регламентирующий важнейшие вопросы функционирования организации, 

включая порядок ее образования и реорганизации (ликвидации). 

Устав организации – это правовой акт, определяющий порядок образования, 

компетенцию, структуру, функции, задачи, права предприятия, организации, учреждения. 

Устав регулирует деятельность организаций, предприятий, учреждений независимо от 

формы собственности и сферы деятельности. 

Общие положения, определяющие наименование вида учредительного документа, 

порядок составления и содержания текста, приведены в Гражданском Кодексе РФ (ч. I,   

гл. 4). Так, организация, являющаяся юридическим лицом, «действует на основании 

устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В 

случаях предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой 

организацией, может действовать на основании общего положения об организации 

данного вида» (ст. 52 ГК РФ). 
 

Учредительный договор - правовой акт, которым стороны (учредители) обязуются 

создать юридическое лицо и определяют порядок совместной деятельности по его 

созданию, функционированию, реорганизации и ликвидации. Учредительный договор 

заключается, а устав утверждается учредителями (участниками). 

Положение об организации - правовой акт, определяющий статус организации, ее 

задачи, функции, права, ответственность, порядок деятельности. На основании положения 

действуют государственные и муниципальные некоммерческие организации, 

выполняющие свои функции за счет средств бюджета. 
 

Как правило, устав организации содержит в себе следующие основные разделы: 

Первый раздел «Общие положения» должен содержать в себе сведения о: 

 полном и сокращенном фирменном наименовании организации; 

 статусе организации; 

 предмете деятельности организации; 

 нормативных документах, регламентирующих деятельность организации; 

 наличии у данной организации филиалов, дочерних организаций и 

представительств; 

 наличии у данной организации зарегистрированного товарного знака (знака 

обслуживания) и прочих атрибутов юридического лица (банковские счета, печати 

и штампы, фирменные бланки и т.п.); 

 почтовом (юридическом) адресе организации. 

Второй раздел «Сведения об уставном капитале организации» содержит: 

 общие сведения о соучредителях (участниках) организации; 

 размеры вкладов соучредителей (участников) организации; 
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 условия изменения (пересмотра) размеров уставного капитала; 

 имущественные права участников по отношению к отдельным объектам в 

имущественном составе организации; 

 сведения о порядке и последствиях выхода участника из общества. 

В третьем разделе «Организационно-правовые основы деятельности 

организации» определяются: 

 цели деятельности организации; 

 виды (направления) деятельности организации; 

 механизм взаимоотношений организации с партнерами; 

 права участников организации при осуществлении ее финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Четвертый раздел «Управление организацией» регламентирует: 

 структуру и основные задачи управления организацией; 

 состав органов управления; 

 полномочия органов управления. 

В этом же разделе, в зависимости от формы управления организацией, должны 

особо оговариваться: сроки созыва и порядок проведения общих собраний акционеров, 

порядок и сроки проведения выборов членов совета директоров, общий порядок 

деятельности исполнительных органов, порядок и сроки проведения проверок 

деятельности организации, а также информирования о результатах проверок участников 

(сотрудников) организации и т.д. 

Пятый раздел «Правила ведения учета и отчетности » устанавливает: 

 порядок ведения бухгалтерский и статистической отчетности; 

 порядок представления сведений о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности организации в Государственную налоговую инспекцию; 

 порядок и сроки подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности 

организации, а также информирования об этом участников (сотрудников) 

организации. 

Шестой раздел «Порядок использования прибыли и иных накоплений 

организации» должны найти свое отражение вопросы: распределения и последующего 

использования прибыли и порядка использования иных накоплений организации 

(страховой фонд, резервный фонд и др.). 

Седьмой раздел «Порядок прекращения деятельности организации» 
устанавливает: порядок ликвидации организации и порядок изменения характера 

деятельности организации. 

Восьмой раздел  «Особые вопросы деятельности организации» оговаривается 

порядок разрешения споров организации с прочими юридическими и физическими 

лицами, а также некоторые другие вопросы, являющиеся отражением специфики 

деятельности той или иной организации и требующие документального разъяснения 

(регламентации). 

Несмотря на то, что структура текста «Положения...» ни в одном из действующих 

нормативных документов жестко не закреплена, тем не менее, она достаточно устойчива, 

Положение о структурном подразделении организации - организационно-

правовой документ, конкретизирующий правовое положение, порядок повседневного 

функционирования, а также вопросы соподчиненности и взаимодействия данного 

подразделения с другими структурными единицами. 
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можно сказать, стандартна. Как правило, типовое «Положение...» содержит в себе 

следующие основные разделы: 

1. Общие положения. Раздел содержит в себе сведения о: 

 полном официальном и условном наименовании подразделения; 

 статусе подразделения; 

 направлениях деятельности подразделения; 

 нормативных документах, регламентирующих деятельность данного 

подразделения. 

2. Предназначение, задачи и функции подразделения. В данном разделе 

последовательно раскрываются предназначение данного подразделения, его основные 

задачи и важнейшие функции. Содержание раздела должно наглядно показывать роль и 

место данного подразделения в деятельности организации. 

3. Структура, состав, оснащение подразделения. Здесь последовательно 

излагаются сведения о структуре подразделения, его численном составе и технико-

технологическом оснащении. Содержание данного раздела должно включать в себя всю 

необходимую информацию по освещаемым вопросам, но без чрезмерной детализации. При 

раскрытии структуры подразделения необходимо пояснить, почему выбран именно такой 

ее вариант, а для численного состава - дать процентное соотношение работников 

руководящего звена, основного и обслуживающего персонала. 

4. Организация управления и обеспечения подразделения. Раздел целесообразно 

изложить в такой последовательности: 

 руководящий состав (руководящие органы) подразделения; 

 общая организация управления повседневной деятельностью подразделения; 

 управление подразделением в оперативном режиме; 

 основные направления обеспечения повседневной деятельности подразделения; 

 полномочия руководящего состава (руководящих органов) подразделения при 

осуществлении управления и обеспечения. 

5. Организация взаимодействия подразделения с другими структурными 

единицами. Раздел содержит последовательное описание организации взаимодействия 

подразделения с другими подразделениями в вопросах: 

 получения и передачи информации и документации; 

 получения и передачи готовой или промежуточной продукции; 

 взаимодействия по иным направлениям и при организации работы в оперативном 

режиме. 

Перечисленные пункты в обязательном порядке должны содержать конкретные 

указания о сроках и последовательности (взаимной согласованности) действий сторон, 

периодичности представления сведений, документов, материалов и т.п. 

6. Ответственность основных категорий работников подразделения. Раздел 

устанавливает виды дисциплинарной, административной и, при необходимости, уголовной 

ответственности, которую может нести должностное лицо подразделения в случае 

невыполнения своих обязанностей. Формулировки данного раздела должны выделяться 

предельной четкостью и ясностью. 

7. Особые вопросы деятельности подразделения. В разделе оговаривается 

порядок разрешения спорных ситуаций с другими структурными единицами организации, 

а также иные вопросы, отражающие специфику деятельности того или иного 

подразделения. 

Титульный лист «Положения...» оформляется на общем бланке организации, на 

котором указываются: наименование вида документа; номер и дата издания документа; 

место составления или издания документа; заголовок к тексту документа; гриф 

утверждения с утверждающей подписью руководителя организации. 
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Положение о коллегиальном или совещательном органе разрабатывается для 

регламентации деятельности коллегиальных и совещательных органов организации 

выполняющих функции руководства. В зависимости от организационно - правовой формы  

организации,  это может быть положение о Совете директоров, положение о Правлении (в 

акционерном обществе), положение о Коллегии, положение о Научно-техническом совете, 

положение об Ученом совете и др. 

Положение о коллегиальном или совещательном органе определяет статус органа, 

сферу его компетенции, состав и принципы формирования (назначение, избрание членов), 

полномочия членов, порядок проведения заседаний и порядок принятия решений, 

ответственность членов коллегиального или совещательного органа за принятые решения 

и некоторые другие вопросы. 

Положение о коллегиальном органе управления утверждается высшим органом 

управления организации, положение о совещательном органе утверждается руководителем 

организации, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции. 
 

Штатное расписание представляет собой организационно-правовой документ, 

устанавливающий количественный и качественный состав сотрудников в составе 

подразделений организации, а также размеры их минимальной фиксированной месячной 

оплаты труда (оклада) в соответствии с занимаемыми должностями. 

Структура штатного расписания почти в точности повторяет структуру самой 

организации, для нужд которой данное расписание разработано - по сути, это перечень 

должностей сотрудников организации по подразделениям с указанием размеров 

соответствующих данным должностям окладов. При этом порядок перечисления 

структурных подразделений, а также должностей в них определяется руководителем 

организации. 

Перечисление структурных единиц внутри подразделений производится в порядке 

их нумерации. Перечисление должностей обычно начинается с должностей ведущих и 

главных специалистов, затем следуют специалисты старшего, среднего и младшего звена. 

При значительном количестве должностей принято выделять группы управленческих 

должностей, должностей по основной специальности (или нескольким таким 

специальностям) и, группу должностей обслуживающего и вспомогательного персонала. 

Внутри указанных групп должности располагаются в порядке убывания. 

Документ входит в УСОРД и имеет унифицированную форму. Документ 

разрабатывается на общем бланке организации с указанием наименования вида документа 

и заголовка к тексту. 

С учетом специфики содержания и размещения данных, штатное расписание более 

удобно оформлять в виде таблицы. Для расположения таблицы такого вида целесообразно 

использовать листы формата A3 или А4 (альбомный разворот). Наименование 

подразделений и наименование должностей указываются в именительном падеже. 

Количественные показатели штатного расписания - общая численность должностей - 

подытоживаются по каждому подразделению и за организацию в целом, с учетом 

имеющихся в организации неполных штатных единиц. 

Штатное расписание разрабатывается в планово-производственном отделе (ППО) 

(или ином аналогичном по предназначению подразделении организации), ежегодно по 

состоянию на 1 января. 

В процессе отработки проекта расписания на предстоящий год документ визируется 

заместителями руководителя организации (по производству, управлению, персоналу), а 

также руководителями финансового и юридического отделов (бухгалтером и юристом). 

Уточненный, согласованный и полностью откорректированный документ после 

тщательной проверки подписывается ответственным разработчиком (обычно - 
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начальником ППО). Как и прочие организационно-правовые документы, штатное 

расписание подлежит утверждению руководителем. 
 

Правила внутреннего трудового распорядка - организационно-распорядительный 

документ, детально регламентирующий вопросы повседневной деятельности организации. 

Документ этот жестко структурирован и состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения включают в себя: упоминание о важнейших конституционных 

гарантиях для работников в области права на труд; порядок введения документа в 

действие; цели, достигаемые введением в действие данного документа. 

2. Порядок приема и увольнения персонала. Раздел определяет: процедуру приема 

персонала на работу; перечень документов, подлежащих проверке при приеме на работу; 

процедуру увольнения персонала; порядок перемещения сотрудников на другие 

должности (на другие виды работы); порядок досрочного расторжения трудового договора 

по инициативе работника и администрации. 

3. Общие обязанности сотрудников. Раздел содержит перечень основных 

обязанностей работников организации, подлежащих исполнению ими в своей 

повседневной деятельности. 

4. Общие обязанности администрации. Излагается перечень основных обязанностей 

администрации организации, подлежащих исполнению их в повседневной деятельности, в 

том числе: 

 обязанности администрации по созданию и поддержанию безопасных условий 

труда; 

 обязанности администрации по своевременному и справедливому 

вознаграждению труда сотрудников; 

 обязанности администрации по управлению и всестороннему обеспечению 

деятельности организации; 

 обязанности администрации по осуществлению хозяйственного (научного, 

технического и т.п.) взаимодействия предприятия с другими организациями. 

При необходимости в разделе может найти отражение содержание иных (особых) 

обязанностей администрации. 

5. Рабочее время и порядок его использования. Данный раздел содержит сведения о: 

 распределении времени для исполнения трудовых обязанностей 

(продолжительность рабочего дня, рабочих смен, их начало и окончание); 

 распределении времени для отдыха в процессе работы (продолжительность и 

периодичность перерывов в работе, при необходимости - организация питания 

сотрудников по сменам); 

 порядке учета отработанного сотрудниками времени; 

 порядке предоставления сотрудникам отпусков. 

6. Ответственность сотрудников за нарушения. Порядок поощрения наиболее 

отличившихся. Раздел включает в себя два подраздела. 

Содержанием первого из них определяются виды ответственности сотрудников за 

различные нарушения, а также конкретные меры воздействия, которые могут быть 

предприняты администрацией организации в отношении нарушителей. Второй подраздел 

устанавливает порядок поощрения отличившихся сотрудников, включая виды поощрений. 

7. Заключительные положения. В раздел устанавливается порядок пересмотра 

положений «Правил внутреннего трудового распорядка», а также порядок объявления 

«Правил внутреннего трудового распорядка» сотрудникам организации. 

«Правила внутреннего трудового распорядка» разрабатываются в аппарате 

заместителя руководителя организации по управлению (сотрудниками кадрового органа). 

В процессе отработки документа он визируется заместителями руководителя организации 
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(по производству, управлению, персоналу), а также руководителями финансового и 

юридического отделов. 

О введении «Правил внутреннего трудового распорядка» в действие издается 

соответствующий приказ руководителя организации. При необходимости в содержание 

документа вносятся соответствующие изменения и уточнения, о чем издается приказ по 

организации. 

Оформление «Правил внутреннего трудового распорядка» производится на листах 

бумаги формата А4. Титульный лист документа исполняется на общем бланке и должен 

содержать: наименование вида документа; номер и дату написания документа; место 

составления; заголовок к тексту документа; текст; подпись разработчика; гриф 

утверждения с утверждающей подписью руководителя организации. 
 

Должностная инструкция- организационно-правовой документ, устанавливающий 

для сотрудника (категории сотрудников) конкретные трудовые обязанности в соответствии 

с занимаемой должностью. 

Должностные инструкции играют организационную, регламентирующую и 

регулирующую роль. Они позволяют обеспечить четкое разграничение обязанностей и 

прав между работниками, исключить параллелизм в выполнении отдельных работ, 

обеспечить взаимосвязь в работе сотрудников, занимающих различные должности. Кроме 

того, они позволяют осуществить объективную оценку деятельности работников и 

являются нормативной основой для применения к ним мер воздействия. 

При разработке должностных инструкций необходимо обеспечить единый подход к 

их построению, формулировке содержания разделов, последовательности их изложения. 

При этом они должны отражать весь круг должностных обязанностей, полномочий и 

ответственности работника, иметь четкие и краткие формулировки. 

Должностные инструкции разрабатываются на все должности, которые 

предусмотрены штатным расписанием, кроме должности руководителя подразделения, 

деятельность которого регламентирует положение о подразделении. 

Должностные инструкции разрабатываются на основе Тарифно-квалификационных 

характеристик по общеотраслевым должностям служащих (утверждены постановлением 

Минтруда РФ от 06.06.1996 № 32). При разработке должностных инструкций для 

государственных служащих используются Рекомендации по разработке должностных 

инструкций (должностных обязанностей) по должностям государственных служащих 

федеральных органов исполнительной власти. 

Должностная инструкция оформляется на общем бланке организации. 

Обязательными реквизитами должностной инструкции являются: гриф утверждения, 

наименование вида документа, регистрационный номер, дата, место составления, 

заголовок к тексту, текст, подпись разработчика. 

Текст должностной инструкции, как правило, состоит из разделов: 

1. Общие положения. 

2. Должностные обязанности. 

3. Права. 

4. Ответственность. 

5. Взаимоотношения. 

Раздел «Общие положения» включает: 

 наименование должности с обозначением структурного подразделения; 

 подчиненность сотрудника и подчиненных сотруднику; 

 порядок назначения на должность и освобождения от должности; 

 перечень нормативных, методических и других документов, которыми 

руководствуется работник, занимающий данную должность; 
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 квалификационные требования (уровень образования, стаж работы); 

 требования к специальным знаниям и навыкам. 

В разделе «Должностные обязанности» устанавливается конкретное содержание 

деятельности работника. В разделе указывают: 

 участок работы, закрепленный за работником (группа решаемых вопросов, 

направлений работы или перечень курируемых объектов); 

 виды работ, выполняемых работником (следует определять их не только по 

содержанию, но и по организационно-правовому характеру: «руководит», 

«готовит», «утверждает», «рассматривает», «исполняет», «обеспечивает» и т.п.). 
 

 

1.2 Техническая документация организации и планирования работ 
 

Техническая документация и отчетность 

Техническая документация отражает технико-эксплуатационные показатели работы 

энергетической установки, оценивает   деятельность обслуживающего персонала,  

устанавливает  порядок  технического обслуживания установки, учет топлива, масла и 

расходных материалов. 

На судне должна быть основная (контролирующая) и исполнительная (по 

эксплуатации и ремонту) техническая документация. 

К основной технической документации  относятся: 

 формуляры технического состояния главного двигателя и вспомогательных 

механизмов; 

 правила технической эксплуатации и инструкции заводов-строителей; 

 нормы расхода топлива и смазки; 

 акты осмотров Российского Морского Регистра Судоходства; 

 табель снабжения судов морского флота; 

 инвентарные книги сменно-запасных частей и деталей, инструментов, 

приспособлений и подъемно-такелажных средств; 

 рабочие чертежи и технические условия изготовления и приемки сменно-

запасных частей и деталей; 

 сборочные чертежи главных и вспомогательных двигателей и их деталей; 

 правила техники безопасности и противопожарной безопасности; 

 приказы ММФ и циркуляры пароходств. 

К исполнительной документации относятся: 

 вахтенный машинный журнал; 

 технический отчет; 

 результаты индицирования и регулирования двигателей; 

 месячный машинный отчет; 

 графики планово-предупредительных ремонтов и осмотров; 

 ведомости отчетности по запчастям, инструментам и материалам; 

 ремонтные ведомости; 

 акты инспекторских осмотров. 
 

Основная документация 
 

Технический формуляр главного двигателя отражает техническое состояние 

дизеля и является статистическим документом, в который заносят:  

 общие конструктивные данные и основные паспортные характеристики; 

 выявленные в процессе эксплуатации износы, дефекты, отказы, повреждения;  
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 профилактические и ремонтные работы, выполненные силами судовой команды и 

БРБ;  

  учет количества наработанных часов. 

            На основании этих записей принимают профилактические меры, поддерживающие 

главный двигатель в надлежащем техническом состоянии. Записи дают технически 

обоснованные данные для ремонта двигателя. 

Технические формуляры на отдельные механизмы прилагаются к механизму при 

выпуске его с завода-строителя. В них содержатся сведения о приеме механизма на заводе 

с указанием паспортных характеристик и результатов испытаний, основные требования по 

эксплуатации механизма, рекомендуемые параметры рабочих сред (для двигателей 

рекомендуемые сорта топлива и масла). В процессе эксплуатации в формуляр заносят 

сведения о работе и ремонте механизма. 

Инструкции заводов строителей и правила технической эксплуатации служит 

руководством для обслуживающего персонала в его практической работе с главными и 

вспомогательными двигателями, механизмами, системами трубопроводов и различными 

устройствами. В этих документах указывается строго обусловленный порядок 

обслуживания и ремонта. Указания в инструкциях заводов-строителей обязательны для 

выполнения и в тех случаях, если они расходятся с отдельными положениями правил 

технической эксплуатации 

Нормы расхода топлива и смазки задает ежеквартально отдел теплотехники 

пароходства на основании теплотехнических, стендовых и ходовых испытаний 

энергетической установки головного образца серии судов. Эти нормы рассчитывают 

соответственно заданной эксплуатационной мощности    и технической скорости на    

судо-час работы судна. При температуре наружного воздуха +15°С и ниже к норме расхода 

топлива прибавляют так называемую зимнюю надбавку. В ходовом режиме при наличии 

утилизационного котла надбавку не устанавливают. Норму смазки задают на судо-час 

работы судна на ходу и стоянке. 

Акты осмотров РМРС оформляет инспектор Регистра на право выдачи 

удостоверения на годность плавания судна. Результаты наружного освидетельствования 

механизмов, устройств, систем и всей СЭУ в целом         отражаются в  актах. При 

отсутствии замечаний и  при положительных результатах инспектор Регистра отмечает 

техническое состояние энергетической  установки с  разрешением на дальнейшую 

эксплуатацию. В противном случае Регистр в актах отмечает свои требования по 

устранению замечаний и дефектов или ограничивает район плавания судна.                                                                                                  

Результаты наружного и внутреннего освидетельствований и гидравлических испытаний 

котлов, главного паропровода, воздухохранителей, станции углекислотного 

пожаротушения, холодильных установок (рефрижераторных судов) отражены в шнуровых 

книгах Регистра. Эти книги являются техническим документом, выдаваемым инспекцией 

Регистра. 

Кроме результатов освидетельствования, в шнуровые книги вносят данные о 

неполадках и сроках их устранения, а также указывают сроки предстоящих испытаний. 

 

Исполнительная документация 
 

Вахтенный машинный журнал является первичным документом, отражающим 

техническую эксплуатацию энергетической установки. В нем регулярно повахтенно 

регистрируют основные данные, характеризующие условия работы и изменения, 

происходящие с главными параметрами СЭУ. Журнал предназначен для составления 

материальной отчетности по топливу, маслам, расходным материалам и сведениям по 

эксплуатации и ремонту всех механизмов судна. Он является юридическим документом, 
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используемым при рассмотрении причин аварий и несчастных случаев. При ведении 

журнала руководствуются инструкцией, напечатанной в начале журнала. 

Технический отчет составляет старший механик за определенный срок работы 

энергетической установки и представляет в ССХ. В техническом отчете указывают: 

 рейсы, совершенные за отчетный период; 

 число миль, пройденное в грузу и балласте; 

 число часов работы главного двигателя и дизель генераторов за это время и с 

начала эксплуатации; 

 сроки действия документов Регистра и дату последнего докования;  

 состояние всего технического оборудования; 

 результаты индицирования, выявленные дефекты газораспределения по 

диаграммам и меры, принятые к их устранению; 

 результаты водоконтроля котлов; 

 перечень работ по ППР и осмотру; 

 фамилии механиков, обслуживающих энергетическую установку. 

К техническому отчету прилагают: 

 индикаторные диаграммы; 

 накладные и паспорта на топливо и масло; 

 акты о плавании судна в штормовую погоду, на мелководье, в битом льду; 

 акты аварий, несчастных случаев и происшествий; 

 планы различных мероприятий. 

Результаты индицирования и регулирования двигателей представляют после 

каждого рейса. 

 Индикаторные диаграммы снимают на установившемся режиме работы двигателя 

при ходе судна в грузу и в балласте. Установившимся считается режим, при котором 

частота вращения вала двигателя, температура масла и охлаждающей воды становятся 

стабильными, т. е. после 2–4 ч работы двигателя не наблюдается их изменение. 

По результатам планиметрирования и визуального изучения индикаторных 

диаграмм с учетом значений показателей двигателя, характеризующих его тепловой 

процесс, выявляют дефекты регулирования топливной аппаратуры и газораспределения и 

принимают меры по устранению дефектов. 

Индикаторные диаграммы, на которых указана их площадь, длина и масштаб 

пружины индикатора, наклеивают на специальный бланк. 

Месячный машинный отчет является основным документом, отражающим 

расходование горюче-смазочных материалов и регистрирующим среднесуточные значения 

параметров энергетической установки. Кроме того, в месячном машинном отчете 

отражается время работы главных и вспомогательных механизмов, средняя скорость 

судна, условия плавания и состав машинной команды, обслуживающей установку. 

Перечисленные показатели работы энергетической установки и судна каждый день 

заносят в машинный отчет по данным вахтенного машинного журнала. 

На основании ежесуточных показателей определяют число часов работы и стоянки 

главного двигателя, расход топлива и масла, а также число пройденных миль за отчетный 

месяц.  

К месячному машинному отчету прилагают: заполненные бланки индицирования с 

наклеенными индикаторными диаграммами для каждого рабочего состояния судна (в 

грузу, балласте), накладные на принятое топливо, паспорта на принятые в течение месяца 

топливо и масло, двусторонние акты приема-сдачи топлива и масла другим судам или 

базам. На основании месячного машинного отчета рассчитывают нормы расхода топлива, 

смазочных материалов и чистой технической скорости. Для удобства нормирования и 
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сравнительной оценки работы энергетической установки расчеты производят в условном 

топливе, теплота сгорания которого Qs принимается равной 7000 ккал/кг. Для пересчета 

расхода натурального топлива в условное используют калорийные эквиваленты, 

устанавливающие соотношение между значением Qs натурального и условного топлива. 

Значения калорийных эквивалентов Экал. составляют для топлива: (дизельного - 

1,454, .моторного - 1,43, .мазута - 1,4). 

Так как норма расхода топлива установлена в зависимости от мощности, 

развиваемой двигателем в условиях эксплуатации, то для расчета топливо использования 

необходимо определить фактическую мощность двигателя, отражающую его 

среднемесячную загрузку.  Учитывая, что номинальная мощность двигателя в 

эксплуатации по производственным, навигационным и метеорологическим причинам не 

выдерживается, для оценки среднемесячной загрузки двигателя определяют 

средневзвешенную мощность по результатам индицирования двигателя в различных 

условиях плавания. 

Величину средневзвешенной мощности нормируют для данного судна на основании 

материалов теплотехнических испытаний. 

Фактическая средневзвешенная мощность для выполнения рейсовых заданий 

должна соответствовать нормативной средневзвешенной мощности. 

Так как мощность двигателя и развиваемая судном скорость взаимосвязаны, то для 

оценки производственных показателей работы судна необходимо определение его 

скорости и соответствие ее заданным нормам. Чистую техническую скорость задает судну 

служба эксплуатации пароходства. Фактическую скорость судна в течение месяца 

определяют по данным месячного машинного отчета. Сравнение фактической скорости с 

заданной позволяет установить результат выполнения нормативной скорости. 

В соответствии с заданными эксплуатационными значениями мощности и скорости 

судна рассчитывают норму расхода топлива на ходу. При этом учитывается, что на режиме 

среднего хода расход топлива составляет 50% нормы полного хода, на режиме малого хода 

и маневрах - 25%. За время стоянки судна также рассчитывают нормы расхода топлива. 

Результаты топливо использования получают путем сравнения фактического 

расхода условного топлива с нормой расхода условного топлива на месяц. 

Расход условного топлива по нормам рассчитывают после определения 

средневзвешенной частоты вращения вала главного двигателя, средневзвешенной 

мощности, а также времени хода, стоянки с грузовыми операциями, стоянки без грузовых 

операций и времени на отопление в зимнее время. Зная норму условного топлива, 

израсходованного за месяц, и сравнивая ее с фактическим расходом условного топлива, 

определяют экономию (в тоннах или процентах). 

В случае перерасхода топлива указывают причины и мероприятия, направленные на 

повышение экономичности энергетической установки. 

Графики ППР и осмотров являются основным отчетным документом судовой 

администрации о проведении ремонта энергетической установки без вывода судна из 

эксплуатации. 

Ремонтные ведомости являются первичным техническим документом, 

составляемым судовой администрацией под контролем ССХ перед постановкой судна на 

заводской ремонт в пределах утвержденного пароходством лимита или выделяемых 

ассигнований на ремонт. 

При любом виде ремонта должны быть предусмотрены осмотры и работы, которые 

нужны для своевременного продления классификационного свидетельства, удостоверения 

на годность к плаванию и других документов, предусмотренных Правилами Регистра.  

Основанием для составления ремонтной ведомости являются записи в формулярах, 

шнуровых книгах, акты освидетельствовании Регистра и инспекторских осмотров, а также 
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предписания и требования других органов надзора (военизированной охраны ММФ, 

Государственной санитарной инспекции и технической инспекции профсоюза рабочих 

морского и речного флота). 

Для серийного судна ремонтную ведомость составляют путем набора работ по 

прейскуранту типовых ремонтных работ, для несерийных судов— путем перечисления 

необходимых работ, которые устанавливаются в соответствии с «Единой номенклатурой 

комплектов и узлов судна». 

Акты инспекторских осмотров составляют по результатам инспекторских 

осмотров комиссиями. В составе комиссии обязательно должен быть механик-наставник 

(как правило, председатель комиссии).Инспекторские осмотры проводят не реже одного 

раза в год. Комиссия оценивает техническое состояние энергетической установки и работу 

судового экипажа по содержанию и уходу за судовой техникой. Кроме этого, комиссия 

заносит в акт предложения по улучшению технического состояния механизмов и ухода за 

ними, а при наличии замечаний по организации службы и технической учебы — 

предложения по их улучшению. 

Наличие на судне сменно-запасных частей и деталей, приспособлений и 

инструмента, а также расходного материала учитывают в инвентарных и материальных 

книгах. 

В процессе эксплуатации энергетической установки израсходованные запасные части и 

пришедший в негодность инструмент списывают с составлением ведомостей. Судовая 

комиссия, назначаемая капитаном судна, раз в год проводит инвентаризацию запасных 

частей, инструмента и материалов. Результаты инвентаризации заносят в акт.  

 

1.3 Судовая отчетность и оформление судовых документов 

Судовые документы, требуемые Кодексом торгового мореплавания  

Российской  Федерации 
 

1. Свидетельство о праве плавания под государственным флагом Российской 

Федерации (судовой патент) удостоверяет национальную принадлежность судна. 

Свидетельство выдается органом, осуществляющим регистрацию судна, после внесения 

судна в соответствующий реестр. В свидетельстве, составленном на русском и английском 

языках, содержится разрешение на право плавания под государственным флагом 

Российской Федерации и указываются технические и другие данные о судне: тип судна, 

позывной сигнал, идентификационный номер ИМО, порт приписки, место и время 

постройки, главный материал корпуса, число и мощность машин, главные размеры судна 

по мерительному свидетельству, прежнее название судна, если оно ранее плавало под 

иностранным флагом, и прежний порт его приписки. 

2. Свидетельство о праве собственности на судно – специальный документ, 

удостоверяющий право собственности на судно, выдаваемый одновременно со 

свидетельством о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации 

после внесения судна в соответствующий реестр. 

В свидетельстве о праве собственности на судно, составленном на русском и 

английском языках, удостоверяется принадлежность судна на праве собственности 

определенному субъекту. Здесь указываются технические и другие данные о судне, как и в 

свидетельстве о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации. 

3. Свидетельство о годности к плаванию – специальный документ, 

удостоверяющий должное мореходное состояние судна для безопасного плавания в 

определенном районе и в соответствии с назначением судна. Оно определяет общее 

техническое состояние судна с точки зрения мореходности и выдается органом 

технического надзора, осуществляющим надзор за этим судном. Форма свидетельства и 
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срок, на который оно выдается, определяются органом технического надзора за этим 

судном. 

4. Пассажирское свидетельство (для пассажирского судна) – специальный 

документ, удостоверяющий, что судно отвечает требованиям, установленным Конвенцией 

СОЛАС 74/78 и правилам органов технического надзора за судами, предъявляемым к 

пассажирским судам. Оно выдается судам, перевозящим более 12 пассажиров. 

Пассажирское свидетельство выдается при условии наличия на судне не просроченного 

свидетельства о годности к плаванию, выдаваемого на срок и по форме, которые 

установлены правилами органов технического надзора.  

5. Мерительное свидетельство – документ, подтверждающий, что валовая и чистая 

вместимость судна были определены в соответствии с требованиями Международной 

Конвенции по обмеру судов 1969 г. Оно выдается от имени и по поручению правительства 

Российской Федерации Морским Регистром судоходства на каждое судно, совершающее 

международные рейсы, без ограничения срока действия и не требует подтверждения. 

Мерительное свидетельство составляется на русском и английском языках по форме, 

установленной Конвенцией, и содержит  данные о длине, высоте, размере грузовых и 

других помещений. 

6. Классификационное свидетельство – документ, подтверждающий выполнение 

требований классификации и постройки судов, обеспечивающих условия безопасного 

плавания судов в соответствии с их назначением. Выдается органами технического 

надзора и классификации судов (Морским или Речным Регистрами) в соответствии с их 

полномочиями. 

7. Свидетельство о грузовой марке – документ, подтверждающий выполнение 

требований Международной конвенции о грузовой марке 1966 г.Свидетельство о грузовой 

марке бывает двух видов:..Международное свидетельство о грузовой марке выдается 

каждому судну, которое было освидетельствовано и которому была нанесена грузовая 

марка (система знаков на борту судна, определяющих допустимую осадку для различных 

районов и условий плавания) в соответствии с условиями Правил о грузовой марке 

морских судов, на срок не более 60 месяцев; 

Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки выдается любому 

судну, которому предоставлено изъятие на основании Международной конвенции о 

грузовой марке 1966 г.  

8. Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью выдается Морским 

Регистром судоходства после освидетельствования, проводимого в соответствии с 

правилом 4 приложения 1 к Конвенции МАРПОЛ 73/78, на срок, не превышающий пяти 

лет. 

Свидетельство выдается каждому нефтяному танкеру валовой вместимостью 400 

тонн и более, которые совершают рейсы в порты или к удаленным от берега терминалам, 

находящимся под юрисдикцией других сторон Конвенции МАРПОЛ 73/78. Оно 

составляется на русском и английском языках по форме, приведенной в дополнении II 

приложения 1 к Конвенции МАРПОЛ 73/78. 

Свидетельство теряет силу при передаче судна под флаг иностранному государству, 

а также в случае, если на судне произведены существенные изменения в конструкции или 

не приведены промежуточные освидетельствования в соответствии с требованиями 

Конвенции МАРПОЛ 73/78.В Свидетельстве указываются: название судна, регистровый 

номер или позывной сигнал, порт приписки, валовая вместимость, тип судна, а также срок 

действия свидетельства при условии проведения промежуточных освидетельствований в 

соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78.  

9. Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами 
предусмотрено правилом 4 приложения IV к Конвенции МАРПОЛ 73/78. Свидетельство 
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выдается Морским Регистром судоходства каждому судну, совершающему рейсы в порты 

или к удаленным от берега терминалам, находящимся под юрисдикцией других сторон 

Конвенции МАРПОЛ 73/78, после его освидетельствования. Оно составляется на русском 

и английском языках по форме, приведенной в дополнении приложения IV к Конвенции 

МАРПОЛ 73/78, и выдается на срок, не превышающий пяти лет. 

10. Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором предусмотрено в 

целях выполнения требований приложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78, содержащего 

Правила предотвращения загрязнения мусором с судов и выдается Морским Регистром.  

11. Лицензия судовой радиостанции и судовой радиожурнал (если судно имеет 

судовую  радиостанцию) предусмотрены в целях выполнения обязательств Российской 

Федерации, вытекающих из Конвенции СО ЛАС 74/78 по введению в действие с 1 февраля 

1999 г. Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности 

(ГМССБ). 

Приказом Минтранса России от 30.06.98 г. №79 был утвержден и введен в действие 

Перечень документации по радиосвязи и электрорадионавигации, которую должны иметь 

на борту морские суда и суда смешанного (река - море) плавания, оснащенные 

оборудованием радиосвязи ГМССБ. Приказом Минтранса России от 30.06.98 г. №80 был 

утвержден и введен в действие с 1 января 1999 г. Радиожурнал ГМСССБ для морских 

судов и судов смешанного (река-море) плавания, оснащенных оборудованием ГМССБ, 

совершающих рейсы в морских районах A3, А4. Радиожурнал ГМССБ подлежит 

регистрации капитанами морских торговых портов и капитанами речных портов. На 

морских судах и судах смешанного (река-море) плавания, совершающих рейсы 

исключительно в морских районах Al, А2, записи, касающиеся радиосвязи ведутся в 

судовом журнале.  

12. Судовая роль – документ, удостоверяющий наличие на борту членов экипажа и 

подтверждающий надлежащее укомплектование судна, что является одним из условий 

мореходности судна. Судовая роль представляет собой список лиц судового экипажа, в 

котором указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, гражданство, должность, вид 

диплома каждого члена экипажа, номер диплома и паспорт моряка, а также тип и название 

судна, порт и номер регистрации, владелец судна. Судовая роль составляется на судне, 

подписывается капитаном или уполномоченным им лицом и заверяется судовой печатью. 

 Судовая роль для судов каботажного плавания оформляется в соответствии с 

Инструкцией о порядке оформления судовых ролей, выхода в рейс экипажей судов и 

членов семей моряков в каботажном плавании, утвержденной инструктивным письмом 

Минморфлота СССР от 31 декабря 1986 г. №170. Инструкция содержит правила по 

порядку укомплектования экипажей судов и оформления судовых ролей, оформлению 

выхода судов в море и контроля за изменениями в составе экипажей. 

Судовая роль для судов загранплавания оформляется в соответствии с 

инструктивным письмом Минвнешторга СССР и Минморфлота СССР от 15 октября 1973 

г. №41121 (4657)69, которым определены стандартные формы бланков контрольной 

судовой документации, рекомендованные ИМКО (ИМО) и предусмотренные Конвенцией 

по обеспечению международного морского судоходства 1965 г., в том числе и форма 

Судовой роли для судов загранплавания.    

13. Судовой журнал является основным официальным документом, в котором 

отражается непрерывная жизнь судна. Судовой журнал ведется на каждом судне с момента 

подъема на нем Государственного флага. Судовой журнал заполняется в процессе вахты в 

момент завершения события или после него вахтенным помощникам капитана. Все листы 

в Судовом журнале должны быть прошнурованы и пронумерованы. Журнал 

регистрируется Морской администрацией порта в лице капитана порта и скрепляется его 

подписью и печатью.  
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14. Машинный журнал является дополнением к судовому журналу и отражает 

работу силовых и вспомогательных установок, скорости хода, наличие и расход топлива и 

т. п. В машинном журнале непрерывно фиксируется работа судовых двигателей. Журнал 

ведет вахтенный механик, а старший механик ежесуточно проверяет его записи и заверяет 

своей подписью. Машинный журнал является одним из основных документов при анализе 

действий машинной команды, выявлении причин поломок и т. п.  

15.Санитарный журнал должен быть на каждом судне в соответствии с п. 8.4.3 

Санитарных правил для морских судов СССР, утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом СССР 25 декабря 1982 г. Форма санитарного журнала устанавливается 

Минздравом России. 

Журнал должен быть прошнурован и скреплен печатью бассейновой или портовой 

санитарно-эпидемиологической службы. Он приобретается судовладельцем и хранится у 

капитана или у старшего помощника капитана и предъявляется по первому требованию 

представителя санитарно-эпидемиологической службы. 

Запись в санитарном журнале ведется в двух экземплярах: оригинал остается на 

судне, а копия — у лица, производившего санитарный осмотр. Каждый санитарный осмотр 

судна должен сопровождаться соответствующей записью в санитарном журнале, которая 

скрепляется подписями лица, проводившего санитарный осмотр, и представителя 

администрации судна, ответственного за его санитарное состояние и за выполнение 

предъявленных в данной записи санитарных требований. 

Ответственность за наличие на судне санитарного журнала, его сохранность, 

своевременное возобновление срока действия, а также ответственность за выход судна в 

плавание без санитарного осмотра и оформления соответствующего акта в санитарном 

журнале несет в установленном порядке капитан судна, а за выпуск судна из порта без 

оформления акта санитарного осмотра – капитан порта и другие работники порта, 

производившие выдачу документов для выхода судна из порта.        

16. Журнал операций со сточными водами предусмотрен в целях выполнения 

требований приложения IV к Конвенции МАРПОЛ 73/78, содержащего Правила 

предотвращения загрязнения сточными водами.  

17. Журнал операций с мусором предусмотрен в целях выполнения требований 

приложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78, содержащего Правила предупреждения 

загрязнения мусором с судов. 

18. Журнал нефтяных операций для судов, не являющихся нефтяными танкерами, 

и журнал нефтяных операций для нефтяных танкеров представляют собой соответственно 

части I и II журнала нефтяных операций, предусмотренного правилом 20 приложения 5 к 

Конвенции МАРПОЛ 73/78. Журнал нефтяных операций заполняется по форме, 

установленной в дополнении III приложения I к Конвенции МАРПОЛ 73/78, и может быть 

либо частью судового журнала, либо отдельным журналом. Каждая завершенная операция 

должна быть подписана и датирована лицом командного состава, ответственным за 

операцию. Каждая заполненная страница журнала подписывается капитаном судна. Все 

листы в журнале должны быть прошнурованы и пронумерованы. Журнал вносится в 

реестр судовых документов и заверяется капитаном порта, в котором он получен. Журнал 

сохраняется в течение трех лет после внесения в него последней записи. 

19. Судовое санитарное свидетельство о праве плавания выдается по результатам 

санитарного осмотра судна, проводимого один раз в два года. Ответственность за наличие 

на судне судового санитарного свидетельства о праве плавания, за его сохранность, 

своевременное возобновление срока действия, а также ответственность за выход судна в 

плавание без такого свидетельства несет капитан судна, а за выпуск судна из порта без 

него — капитан порта и другие работники порта, производившие выдачу документов для 

выхода судна из порта. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1 Что регламентирует Устав организации? 

2 Когда и кем разрабатывается штатное расписание?  

3 На основании чего разрабатываются должностные инструкции? 

4 Что заносится в технический формуляр? 

5 Что такое – Графики ППРиО? 

6 Что такое – Свидетельство о годности к плаванию? 

7 Какой конвенцией предусматривается Свидетельство о загрязнении мусором? 
 

Рекомендуемая литература: [Л.1;4;5] 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
2.1 Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их предметами и 

средствами труда 

 

Организация рабочих мест 
 

Под рабочим местом понимается ограниченная часть территории (или 

пространства), оснащенная необходимыми средствами производства, на которой 

совершается трудовая деятельность работника или группы объединенных одним заданием 

работников. Рабочее место считается первичным звеном структуры предприятия. 

Организация рабочего места непосредственно формирует обстановку, в которой постоянно 

находится работник на производстве, что влияет на его самочувствие, настроение, 

работоспособность и, в конечном итоге, на производительность труда. 

Рабочие места отличаются друг от друга по большому количеству признаков.  

Для обобщенного представления о том, какие могут быть рабочие места, нужна их 

классификация: 

1. В зависимости от функций, которые выполняет работник, могут быть рабочие 

места руководителей, специалистов, прочих служащих, МОП, охраны и т.д. 

2. По профессиональному признаку, т.е. в зависимости от профессии работника. 

3. По виду руководства различают рабочие места основного и вспомогательного 

производств. 

4. По типу производства могут быть рабочие места массового, серийного и 

единичного производств.  

5. По степени специализации рабочие места подразделяются на 

специализированные (выполняется ограниченный круг работ на специальном 

оборудовании) и универсальные (для широкого круга работ на универсальном 

оборудовании). 

6. По уровню механизации различаются рабочие места для ручных, ручных 

механизированных, машинно-ручных работ, а также рабочие места машинные, 

полуавтоматизированные, автоматизированные и аппаратурные. 

7. По количеству основного технологического оборудования рабочие места могут 

быть без оборудования, одностаночными и многостаночными. 

8. По месту нахождения различают рабочие места в помещении, на открытом 

воздухе, на высоте, под землей. 

9. По числу исполнителей – индивидуальные и коллективные. 

10. по числу смен – одно-, двух-, трех- и четырехсменные. 

11. По степени подвижности – стационарные и передвижные. 
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12. По рабочему положению – сидя, стоя, переменному – сидя-стоя. 

13. По условиям труда – с нормальными условиями, с тяжелым физическим трудом, 

с вредными условиями, с особо тяжелым физическим трудом, с особо вредными 

условиями, с высокой нервно-психической напряженностью, с монотонным трудом. 

14. По времени использования – постоянные и временные, в том числе сезонные. 

15. По характеру использования – функционирующие, нефункционирующие, в том 

числе: вакантные, резервные, излишние. 
 

Под оснащением рабочего места понимается обеспечение его всеми 

необходимыми средствами, при помощи которых можно создать работнику условия для 

эффективного выполнения им своих профессиональных обязанностей.  

Типичными основными видами оснащения являются: 

 основное технологическое оборудование; 

 вспомогательное оборудование; 

 технологическая оснастка; 

 рабочая документация и специальная литература; 

 организационная оснастка; 

 средства безопасности; 

 средства освещения; 

 средства сигнализации; 

 рабочая тара;  

 средства для поддержания на рабочем месте нормального микроклимата; 

 предметы эстетизации производственного интерьера; 

 хозяйственные средства. 

Могут быть и другие виды оснащения.      

Средства оснащения подразделяются на постоянные и временные. 

Временные - придаются рабочем у месту для проведения разовых или случайных 

работ.  

Постоянные предметы оснащения целесообразно вносить в описи оснащения, 

которые следует иметь на рабочем месте. 

К каждой разновидности элементов оснащения рабочих мест предъявляются 

определенные требования:  

1) основное и вспомогательное оборудование должно обеспечивать: удобство его 

обслуживания, наладки и ремонта, безопасность эксплуатации и ремонта, удобство и 

легкость управления и т.д. 

2) технологическая оснастка должна соответствовать требованиям технологии 

производства по своему составу и количеству. Целесообразно использовать 

унифицированные образцы технологической оснастки, что удешевляет и ускоряет ее 

производство, восстановление, ремонт.  

3) организационная оснастка призвана обеспечивать эффективное выполнение 

работником своих обязанностей. При выборе рабочей мебели необходимо считаться с 

антропометрическими данными и полом работников, иметь регулируемые по высоте 

сиденья и регулируемые по углу наклона спинки сидений.  

4) средствам освещения необходимо обеспечить достаточный уровень общего 

освещения, специальное освещение рабочей поверхности или пространства, контраст 

между рабочими элементами и фоном, отсутствие  слепящего действия света и отраженной 

блескости.   

5) выбор средств связи и сигнализации определяется спецификой рабочего места.  

6) рабочая тара может существенно облегчить труд и учет выпущенной продукции.    
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В качестве тары предпочтительнее использовать специально сконструированные 

контейнеры. Тара должна быть легкой и прочной, позволять быстро укладывать и 

извлекать предметы, она может отличаться цветом для раздельного учета выпущенной 

продукции работниками разных смен.  

Задачи НОТ состоят в формулировании требований к комплексности оснащения, 

чтобы не были упущены такие элементы оснащения, которые обеспечивают создание 

необходимых условий труда. НОТ предъявляет также требования к качеству каждого из 

элементов оснащения. 

Планировка рабочих мест как составная часть их организации является чисто 

организационной задачей.  

Различают планировку внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя планировка рабочего места заключается в установлении его 

местоположения по отношению к смежным рабочим местам в подразделении, к рабочему 

месту руководителя, к проходам, переходам, проездам, подъездам. Проектирование 

внешней планировки целесообразно проводить сразу для всех рабочих мест, входящих в 

подразделение. В качестве исходных данных для такой планировки служит 

производственная площадь, отведенная для расположения персонала подразделения. 

При этом должны решаться следующие задачи: 

 экономное использование производственных площадей; 

 рациональная взаимосвязь между смежными рабочими местами, а также с 

рабочим местом непосредственного руководителя; 

 сокращение расстояний переходов рабочих и транспортировки материалов; 

 изоляция рабочих мест с вредными условиями труда от остальных рабочих мест;  

 обеспечение безопасности труда. 

Площадь универсального рабочего места проектируется несколько большей, чем для 

места специализированного, так как она должна позволять устанавливать дополнительное 

оборудование и приспособления. 

Внутренняя планировка рабочего места означает размещение на его площади всех 

предметов оснащения, их рациональную компоновку по отношению друг к другу и к 

работнику.  

При внутренней планировке решаются следующие задачи:  

 обеспечение наименьших затрат рабочего времени на выполнение работ, которые 

закреплены за рабочим местом; 

 минимизация физиологических усилий и нервно-психической напряженности 

работника; 

 удобство выполнения работы и обслуживания оборудования; 

 хороший обзор в активной рабочей зоне всех частей оборудования, приборов, 

механизмов; 

 оптимизация маршрутов передвижения работника по рабочему месту; 

 рационализация рабочей позы (положения) работника; 

 создание благоприятных условий труда; 

 безопасность труда. 

Проведение работ при внутренней планировке целесообразно осуществлять в 

следующей последовательности:  

 Определить местоположение основного, а затем вспомогательного оборудования 

и тары. 

 Установить местоположение исполнителя в процессе труда по отношению к 

оборудованию и его рабочую позу (положение). 
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 Скомпоновать на основном оборудовании средства информации и органы 

управления. 

 Установить средства безопасности. 

 Установить организационную оснастку. 

 Разместить предметы технологической оснастки, рабочую документацию, 

справочную и специальную литературу. 

 Установить средства местного освещения, связи, сигнализации. 

 Разместить хозяйственные средства.                                           

 Разместить предметы эстетизации производственного интерьера.  

При планировке должна учитываться возможность ее сравнительно быстрого и 

легкого изменения, обеспечиваться удобство демонтажа оборудования. 

Основное оборудование должно быть размещено таким образом, чтобы 

обеспечивался кратчайший путь перемещения предмета труда как в горизонтальных, так и 

вертикальных плоскостях.  

При многостаночной работе следует устанавливать минимально допустимое 

расстояние между обслуживаемыми станками. 

Местоположение работника определяется характером его труда и прежде всего тем, 

насколько часто ему по роду своей работы необходимо будет перемещаться по рабочему 

месту. Здесь могут быть работы, требующего постоянного перемещения работника, работы 

без перемещения работника и работы, комбинированные – с перемещением и без него. 

Когда речь идет о планировке конкретного рабочего места, под рабочей позой 

понимают предпочтительное взаиморасположение частей тела работника при выполнении 

им своей работы. 

Проектирование рабочей позы должно осуществляться с учетом так называемых зон 

досягаемости, представляющих собой расстояние в трехмерном пространстве, в пределах 

которого работник может выполнять работу без перемещения. Это расстояние 

ограничивается дугами, которые описывает человек максимально вытянутыми руками при 

движении их в плечевом суставе. Оптимальная зона досягаемости ограничивается дугами 

движения предплечья от локтевого сустава, находящегося на опоре. 

Компоновка средств информации и органов управления оборудованием. На 

отдельных видах оборудования средства информации о протекании технологического 

процесса и органы управления оборудованием вынесены отдельно от оборудования и 

компонуются в самостоятельные блоки. Это характерно для аппаратурных производств, 

где широко применяется дистанционный контроль и управление оборудованием, для 

транспортных профессий и т.п. 

Решая вопросы размещения на рабочем месте средств информации и органов 

управления, проектировщики руководствуются следующими принципами: 

 принцип частоты: в оптимальной зоне видимости и досягаемости должны 

находиться те средства информации и управления, к которым наиболее часто обращается 

работник в течение рабочей смены; 

 принцип важности: в указанных зонах следует размещать те средства информации 

и управления, которые наиболее важны для точного управления производственным 

процессом;  

 принцип технологичности: средства управления и информации нужно 

располагать в такой последовательности, чтобы обращаться к ним поочередно, следуя ходу 

технологического процесса; 

 принцип сопряженности: в непосредственной близости друг от друга следует 

располагать те средства информации и органы управления, которые взаимосвязаны. 
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Каждый из этих принципов хорош и понятен. Но проблема заключается в том, что 

все эти принципы невозможно удовлетворить одновременно. Получается так, что если 

соблюсти один принцип, то невольно нарушаются другие. 

Установка на рабочем месте средств безопасности зависит от того, какую опасность 

представляют те или иные средства труда. Размещение организационной оснастки должно 

соответствовать последовательности выполняемых работ и быть подчинено удобству 

пользования ею. 

Технологическая оснастка должна быть разделена на предметы постоянного и 

временного пользования, иметь строго определенные места хранения и располагаться в 

определенном порядке. Серьезные требования к организации рабочих мест на научной 

основе требуют немалых затрат  на проведение соответствующих психофизиологических и 

эргономических исследований. Стандартное содержание типового проекта организации 

рабочего места складывается из следующих частей: 

1) введение; 

2) назначение и характеристика рабочего места; 

3) оснащение; 

4) планировка; 

5) требования техники безопасности и охраны труда; 

6) основные требования к работнику;  

7) документация на рабочем месте; 

8) расчеты экономической эффективности от использования типового проекта.  
 

Под аттестацией рабочих мест понимают их комплексную проверку на 

соответствие техническим, экономическим, организационным и социальным требованиям. 

Сплошная инвентаризация рабочих мест, т.е. подсчет их количества с учетом разных 

классификационных признаков, обычно проводится перед применением разработанной 

системы проверки рабочих мест. На предприятии часто встречаются с такой ситуацией: 

практически каждый руководитель знает, какова численность персонала у него на 

предприятии или в подразделении, но почти никто не считает, сколько у него рабочих 

мест. 

Рабочие места на промышленных предприятиях аттестовываются по трем группам 

вопросов: 

1) оценивается технический уровень оборудования и прогрессивность применяемой 

технологии на соответствие высшим достижениям в этой области по производительности, 

качеству выпускаемой продукции, расходу сырья и материалов, проверяется состояние 

контрольно-измерительных приборов, оправданность степени и механизации труда и т.д.  

2) оценивается организационный уровень рабочего места на соответствие его 

требованиям НОТ и типовым проектам организации рабочих мест. При этом 

анализируется качество и количество оснащения рабочего места, рациональность внешней 

и внутренней планировки, квалификация работника и ее соответствие сложности 

выполняемых работ, качество действующих норм, эффективность использования рабочего 

места во времени и т.д.  

3) оцениваются условия труда и уровень его безопасности. Проверяется 

соответствие санитарно-гигиенических условий нормативным требованиям, соответствие 

производственного процесса и его оснащения стандартам безопасности и нормам охраны 

труда, тяжесть и монотонность труда и т.д. 

Работу по аттестации рабочих мест персонала проводили аттестационные комиссии 

из числа наиболее квалифицированных специалистов и руководителей предприятия. 

По итогам проверки принималось одно из трех возможных решений: 

1) аттестовать рабочее место; 

2) рабочее место подлежит рационализации; 
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3) рабочее место подлежит ликвидации. 

Министерство труда и социального развития РФ своим постановлением от 14 марта 

1997 г. утвердило «Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда». В «Положении» детально представлены рекомендуемые методика и 

организация проведения аттестации рабочих мест, но относятся они только к вопросам 

оценки условий труда на рабочих местах. Такую аттестацию рекомендуется проводить не 

реже одного раза в пять лет. 

Для организации работы по аттестации и рационализации рабочих мест на 

предприятии целесообразно создать комиссию по проведению этой работы, в обязанности 

которой должно входить следующее:  

 разработка методики проведения аттестации рабочих мест; 

 разработка плана проведения аттестации рабочих мест по подразделениям 

предприятия; 

 создание рабочих групп для проведения инвентаризации и аттестации рабочих 

мест; 

 планирование и организация работы по рационализации рабочих мест 

 контроль исполнения плана аттестации и рационализации рабочих мест. 

По результатам аттестации для рабочих мест, требующих рационализации, 

составляется план, в котором следует указывать: 

а) наименование рабочего места; 

б) виды работ по его рационализации; 

в) сроки проведения работ; 

г) затраты на рационализацию; 

д) подразделения или исполнители работ по рационализации рабочего места;  

е) отметка о сроке исполнения. 
 

Методы расстановки кадров 

Под расстановкой персонала в организации понимается целесообразное 

распределение наличных работников по подразделениям и рабочим местам в соответствии 

с принятой в организации системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и 

способностями работников - с другой. 

При расстановке кадров необходимо соблюдение следующих принципов: 

 соответствия; 

 перспективности;  

 сменяемости. 

Принцип соответствия означает соответствие нравственных и деловых качеств 

претендентов требованиям замещаемых должностей. 

Принцип перспективности основывается на учете следующих условий: 

 установление возрастного ценза для различных категорий должностей; 

 определение продолжительности периода работы в одной должности, на одном и 

том же участке работы; 

 возможность изменения профессии или специальности, организации 

систематического повышения квалификации; 

 состояние здоровья. 

Принцип сменяемости заключается в том, что лучшему использованию персонала 

должны способствовать внутриорганизационные трудовые перемещения, под которыми 

понимаются процессы изменения места работников в системе разделения труда, а также 

смены места приложения труда в рамках организации, так как застой (старение) кадров, 

связанный с длительным пребыванием в одной и той же должности, имеет негативные 

последствия для деятельности организации. 
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Расстановка персонала в организации прежде всего предполагает правильное 

распределение работников по категориям промышленно-производственного персонала 

(рабочие, ученики, ИТР, служащие, МОП). При этом следует добиваться наиболее 

оптимального соотношения между численностью данных категорий путем установления 

нормативов численности рабочих, ИТР и других категорий персонала. На базе научного 

обоснованных норм затрат труда решается в каждом конкретном случае, сколько требуется 

рабочих для выполнения того или иного объема работ. 

Рациональная расстановка кадров подразумевает соблюдение определенных для 

данных условий пропорций по квалификации, социальной активности, возрасту и полу. 

Расстановка персонала по рабочим местам (должностям) должна осуществляться не 

только в соответствии с количественными, качественными, временными и 

территориальными требования процесса производства, но и с учетом интересов и 

склонностей сотрудников. 

Решая вопросы расстановки персонала , необходимо иметь в виду, что в последнее 

время становится все очевиднее : идеальная структура персонала в организации- это 

сравнительно немногочисленное ядро постоянных кадров и периодически привлекаемые 

временные работники. 

Расстановка кадров на предприятии связана с решением двух основных проблем: 

проблем приспособления и проблем распределения. 

Первая проблема имеет две стороны. Во-первых, речь идет о приспособлении труда 

к человеку, т.е. об организации рабочих мест в соответствии с требованиями эргономики, 

новом распределении рабочих заданий, технологических изменениях, способствующих 

улучшению условий труда. Во-вторых, имеется в виду приспособление человека к труду, 

что находит конкретное выражение в мероприятиях по повышению квалификации или 

переквалификации работников. 

Основная задача расстановки кадров заключается в решение проблемы 

распределения, т.е. наиболее оптимальном размещении персонала в зависимости от 

выполняемой работы. При решение этой задачи следует учитывать пригодность работника 

к выполнению определенных видов работ, а для определения такой пригодности 

необходимо, с одной стороны, установить требования, предъявляемые к конкретной 

работе, а с другой - принять во внимание личные качества работников. 

Таким образом, целью рациональной расстановки кадров является распределение 

работников по рабочим местам, при котором несоответствие между личными качествами 

человека и предъявляемыми требованиями к выполняемой им работе является 

минимальным без недостаточной чрезмерной загруженности. 

Расстановка персонала должна обеспечивать слаженную деятельность коллектива с 

учетом объема, характера и сложности выполняемых работ на основе соблюдения 

следующих условий:  

 равномерная и полная загрузка работников всех служб и подразделений; 

 использование персонала в соответствии с его профессией и квалификацией 

(конкретизация (функций исполнителей, с тем чтобы каждый рабочий ясно представлял 

круг своих обязанностей, хорошо знал, как выполнять порученную ему работу); 

 обеспечение необходимой взаимозаменяемости работников на основе овладения 

ими смежными профессиями; 

 обеспечение полной ответственности каждого за выполнение своей работы, т.е. 

точный учет ее количественных и качественных результатов; 

 закрепление за исполнителем работы, которая соответствует уровню его знаний и 

практических навыков.   

Основная задача расстановки персонала заключается в решении проблемы 

распределения, т.е. в наиболее оптимальном размещении персонала в зависимости от 
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выполняемой работы. При решении этой задачи следует учитывать пригодность работника 

к выполнению определенных видов работ, а для определения такой пригодности 

необходимо, с одной стороны, установить требования, предъявляемые к конкретной 

работе, а с другой - принять во внимание личные качества работников.                                                                                                    

Таким образом, целью рациональной расстановки кадров является распределение 

работников по рабочим местам, при котором несоответствие между личными качествами 

человека и предъявляемыми требованиями к выполняемой им работе является 

минимальным без чрезмерной или недостаточной загруженности. 

Для решения проблемы приспособления и расстановки работников на предприятии, 

их продвижения можно рекомендовать профильный метод, который успешно используется 

в странах с рыночной экономикой. 

 Применение профильного метода требует аналитического отбора предъявляемых 

требований и личных качеств работника, который позволяет непосредственно сравнивать 

их друг с другом. 

Основу профильного метода составляет каталог характеристик-требований, 

предъявляемых к человеку в зависимости от выполняемой им работы, а также с учетом 

количественных характеристик рабочих мест и персонала. Характеристики должны быть 

описаны и разделены на определенное количество групп (в зависимости от степени 

выраженности). Каждый уровень требований относится к какому-либо показателю и 

должен быть также охарактеризован. Каждому уровню требований соответствует 

определенный уровень качеств работника. Каталог характеристик предоставляет 

возможность учесть требования, обусловленные особенностями работы на конкретном 

рабочем месте, а также качества работников и изобразить их графически. Сравнение 

уровня (профиля) требований, обусловленных конкретной работой, и уровня (профиля) 

качеств работника, выполняющего эту работу, позволяет сделать вывод о пригодности 

того или иного человека к данной работе или о необходимости привести их в соответствие 

друг с другом.  

В результате анализа данных отбираются основные показатели (признаки), 

влияющие на расстановку кадров. 

Результаты деятельности организации в рыночной экономике зависят в конечном 

счете от того, насколько работники соответствуют занимаемым рабочим местам, а рабочие 

места - работникам. Таким образом, применение профильного метода позволяет 

непосредственно сравнивать предъявляемые требования и личные качества работников 

друг с другом. 

Расстановка персонала в организации, являясь непосредственным выражением 

разделения и кооперации труда, создает производственный коллектив. При его 

формировании необходимо иметь в виду не только личные качества каждого члена, но и 

эффект их сочетания - так называемую психологическую совместимость, которая помогает 

людям быстро и успешно сработаться друг с другом, что порождает удовлетворенность 

своей работой и ведет к росту производительности труда. 

Важным условием формирования трудового коллектива является соблюдение 

соотношения кадровых и молодых работников. Формирование коллектива из людей 

одного возраста способствует проявлению тенденции замыкания его в интересах своего 

возраста. Коллектив же, состоящий из разных возрастов, дает разные типы увлечений, 

становится более жизнеспособным. Младшие поддаются влиянию старших, подражают 

им. Старшие помогают младшим в овладении профессиональным мастерством. 

Расстановка персонала в рамках коллектива (на основе четкого взаимодействия и 

взаимосвязи всех его членов, их психологической совместимости) - одно из действенных 

средств роста производительности труда, улучшения использования трудовых, 

материальных и денежных ресурсов. Правильная расстановка кадров предполагает, чтобы 
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каждому работнику поручалась работа, соответствующая уровню его знаний и 

практическому опыту. Поэтому, распределяя людей по рабочим местам, необходимо 

стремиться к тому, чтобы сложность выполняемых работ имела минимальные отклонения 

и соответствовала квалификации исполнителя. Нельзя допускать, чтобы разряд работы 

был ниже разряда рабочего. Важным средством решения этой задачи являются тарифно-

квалификационные справочники (ТКС). Их применение позволяет избежать 

неоправданного разнобоя при установлении профессионально-квалификационного 

разделения труда на одинаковых производствах и при выполнении аналогичных работ. 

 

2.2 Организация мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Требования законодательства 

относительно охраны человеческой жизни на море и защиты морской среды 
 

Производственная травма представляет собой внезапное повреждение организма 

человека и потерю им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве. 

Производственный травматизм сопровождается негативными производственными и 

социальными последствиями, что предопределяет необходимость проведения 

соответствующих мер по его предупреждению.  

Основы предупреждения производственного травматизма 

Предупреждение производственного травматизма включает в себя комплекс 

мероприятий, проводимых в организации по обеспечению требований охраны труда и 

промышленной безопасности (ОТ и ПБ), включает самостоятельные группы мероприятий: 

 Образование (реорганизация) специальных органов управления охраной труда и 

промышленной безопасностью: службы охраны труда и производственного контроля, 

комитетов, комиссий и других. 

 Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по 

предупреждению аварий, по готовности организации к локализации и устранению 

последствий аварий. 

 Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по 

обеспечению безопасного состояния зданий, сооружений, оборудования, технологических 

процессов, рабочих мест. 

 Разработка и осуществление санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на поддержание 

работоспособности и здоровья работников. 

 Разработка и осуществление мероприятий по обучению охране труда и 

промышленной безопасности и повышению квалификации персонала, по поддержанию 

трудовой и технологической дисциплины, пропаганде и др.  

 Разработка и осуществление социально-экономических мероприятий, 

вытекающих из требований законодательства об охране труда, промышленной 

безопасности и социального страхования. 

 Организация и осуществление контроля состояния охраны труда и 

промышленной безопасности в организации (производственного контроля, общественного 

контроля). 

 Учет проводимой работы, подготовка и представление в соответствующие органы 

отчетности о состоянии охраны труда и промышленной безопасности в организации. 

Условия несчастного случая на производстве 

 Наличие трудовых отношений (оформленных надлежащим образом, либо 

признанных таковыми по решению суда); 

 Наличие повреждения здоровья (подтвержденное мед. заключением); 
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 Несчастный случай произошел при исполнении трудовых обязанностей, 

выполнении поручений работодателя или выполнение правомерный действий в интересах 

работодателя; 

 Территория предприятия (в т.ч. автотранспорт принадлежащий предприятию); 

 Рабочее время. 

 Если несчастный случай произошел при выполнении работы хотя бы и без 

поручения работодателя, но в его интересах 

Общие принципы и основные технические меры профилактики 

производственного травматизма 

Основные мероприятия по предупреждению производственного травматизма 

связаны с предотвращением трех основные типов причин травматизма: технических, 

организационных, личностных. 

Устранение технических причин связано с совершенствованием технологических 

процессов, заменой оборудования, имеющего конструктивные недостатки и большую 

изношенность, постоянным мониторингом (диагностикой) технического состояния 

оборудования, зданий и сооружений, инструмента и средств коллективной и 

индивидуальной защиты. Эффективными и чисто техническими мерами безопасности 

являются инженерные меры защиты людей от источников вредного воздействия 

посредством изоляции опасных элементов, а также установки барьеров между 

работниками и потенциальными источниками травмы. К ним относятся (но ими не 

исчерпываются) автоматизация, дистанционное управление, применение вспомогательного 

оборудования и автоматической защиты. Большую роль играет и нормализация условий 

труда: качественная атмосфера, хорошее освещение, отсутствие шума и вибраций, 

нормальный микроклимат и т. п. 

Организационные причины несчастных случаев устраняют введением 

корпоративной системы управления охраной труда. Организационные меры безопасности 

помимо прочего включают в себя защиту работников от источников опасного и/или 

вредного воздействия за счет обеспечения работников индивидуальными средствами 

защиты и рациональной временной организации рабочего процесса. 

Большую роль в совершенствовании работы по охране труда играет управление 

качеством продукции, при котором неизбежно устраняются недостатки в организации 

рабочих мест и нарушения технологического регламента, правил и норм транспортировки, 

складирования и хранения материалов и изделий, планово-предупредительного ремонта 

оборудования, транспортных средств и инструмента. 

Предотвращение личностных (психологических и психофизиологических) причин 

травмирования связано с подбором кадров, а также с постоянным его обучением, 

инструктированием и воспитанием, стимулирующими безопасное поведение работников. 

Поскольку полностью устранить опасности посредством технических и организационных 

мероприятий не удается, то безопасность работника зачастую определятся только его 

поведением. 

Чтобы работники имели необходимые представления обо всех видах риска, 

потенциальных опасностях и опасных элементах оборудования, которые присутствуют на 

рабочем месте, и могли знать, когда они подвергаются той или иной опасности и каковы 

могут быть последствия их действий, требуются соответствующее образование, 

подготовка (обучение и тренировка) и опыт работы. Хотя для каждого рабочего места (или 

вида работ) имеются (при нормальной организации охраны труда) инструкции поохране 

труда, зачастую требования, изложенные в них, забываются работниками, особенно 

относительно низкой квалификации. Гораздо лучшую роль могут и должны играть 

различные плакаты, предупредительные сигналы, маркировка и окраска, знаки 
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безопасности. 

Поскольку абсолютной безопасности на производстве в принципе не бывает и быть 

не может, то каждый работник должен быть готов к активному противодействию 

опасностям и к оказанию первой помощи пострадавшему. Заметим, что действия 

работников в условиях аварийной ситуации и непосредственно после возникновения 

несчастного случая должны быть продуманы и «организованы» заранее. При этом 

размещенные в необходимых местах соответствующие указатели и информация 

(обозначение аварийных выходов, огнетушителей, расположение пунктов первой 

медицинской помощи, душевых, фонтанчиков для промывки глаз или блокирующих 

устройств) служат предельно ясными инструкциями по принятию быстрых адекватных 

мер. 
 

Основные технические меры профилактики производственного травматизма 

Рассмотренные выше основные принципы обеспечения профилактики 

производственного травматизма, безопасности труда работников реализуются через 

применение следующих мер: 

 устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, 

заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, готовой продукцией и 

отходами производства, оказывающими опасное и вредное воздействие; 

 замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением 

опасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, при которых 

указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно допустимых концентраций, 

уровней; 

 комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного 

управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных 

производственных факторов; 

 герметизация оборудования; 

 применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 

 разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля 

производственного процесса, включая их автоматизацию; 

 применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и 

вредных производственных факторов в случае аварии; 

 применение безотходных технологий, а если это невозможно, то своевременное 

удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником вредных 

производственных факторов; 

 использование сигнальных цветов и знаков безопасности; 

 применение рациональных режимов труда и отдыха. 

На основе всестороннего анализа условий труда администрация и служба охраны 

труда предприятий проводят: 

 инструктаж и обучение работников по технике безопасности; 

 оперативный контроль за исправностью оборудования, обеспечением работников 

индивидуальными защитными средствами и спецзащитой; 

 контроль за выполнением трудового законодательства, инструкций и положений 

по технике безопасности; 

 проведение дней охраны труда и общественных смотров по технике безопасности 

на предприятиях и стройках; 

 выполнение соглашения с профсоюзной организацией по охране труда. 

Для предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

предприятиях оборудуются кабинеты или уголки по технике безопасности, где 
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размещаются плакаты, схемы, инструктивные материалы по технике безопасности, 

индивидуальные средства защиты, приборы для измерения шума, света, вибрации и т. д. 

Систематическое проведение лекций, бесед, инструктажей с использованием наглядных 

пособий, кинофильмов и телевизионных передач является действенным способом 

пропаганды техники безопасности на производстве. 

На основе анализа причин несчастных случаев и заболеваний на производстве 

администрация предприятия и профсоюзный комитет составляют план мероприятий по 

охране труда. 
 

Средства коллективной защиты 

Средства коллективной защиты (СКЗ) — средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

В зависимости от назначения СКЗ подразделяют на классы: 

 средства нормализации воздушной среды производственных помещений и 

рабочих мест (от повышенного или пониженного барометрического давления и его резкого 

изменения, повышенной или пониженной влажности воздуха, повышенной или 

пониженной ионизации воздуха, повышенной или пониженной концентрации кислорода в 

воздухе, повышенной концентрации вредных аэрозолей в воздухе); 

 средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест 

(пониженной яркости, отсутствия или недостатка естественного света, пониженной 

видимости, дискомфортной или слепящей блёскости, повышенной пульсации светового 

потока, пониженного индекса цветопередачи); 

 средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений; 

 средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений; 

 средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых 

излучений; 

 средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений; 

 средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических 

полей; 

 средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 

 средства защиты от повышенного уровня шума; 

 средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной); 

 средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 

 средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний; 

 средства защиты от поражения электрическим током; 

 средства защиты от повышенного уровня статического электричества; 

 средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей 

оборудования, материалов, заготовок; 

 средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и 

температурных перепадов; 

 средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и 

механизмов; подвижных частей производственного оборудования и инструментов; 

перемещающихся изделий, заготовок, материалов; нарушения целостности конструкций; 

обрушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с высоты предметов; 

острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, инструментов и оборудования; 
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острых углов); 

 средства защиты от воздействия химических факторов; 

 средства защиты от воздействия биологических факторов; 

 средства защиты от падения с высоты; 
 

            Средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих 

мест включают:  

 устройства для поддержания нормируемой величины барометрического давления; 

 вентиляции и очистки воздуха;  

 кондиционирования воздуха;  

 локализации вредных факторов;  

 отопления;  

 автоматического контроля и сигнализации; 

 дезодорации воздуха. 

Средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест 

включают:  

 источники света;  

 осветительные приборы;  

 световые проемы;  

 светозащитные устройства;  

 светофильтры. 

Средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений включают: 

 оградительные устройства;  

 предупредительные устройства;  

 герметизирующие устройства;  

 защитные покрытия;  

 устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей; 

 средства дезактивации;  

 устройства автоматического контроля;  

 устройства дистанционного управления; 

 средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных 

веществ;  

 знаки безопасности;  

 емкости для радиоактивных отходов. 

Средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений включают 

устройства:  

 оградительные;  

 герметизирующие;  

 теплоизолирующие;  

 вентиляционные;  

 автоматического контроля и сигнализации;  

 дистанционного управления;  

 знаки безопасности. 

Средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых 

излучений включают устройства: 

 оградительные;  

 для вентиляции воздуха;  

 автоматического контроля и сигнализации;  
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 дистанционного управления;  

 знаки безопасности. 

Средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений включают:  

 оградительные устройства; 

 защитные покрытия;  

 герметизирующие устройства;  

 устройства автоматического контроля и сигнализации; 

 устройства дистанционного управления;  

 знаки безопасности. 

Средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей 

включают:  

 оградительные устройства;  

 устройства защитного заземления;  

 изолирующие устройства и покрытия;  

 знаки безопасности. 

Средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения включают: 

 оградительные устройства; 

 предохранительные устройства;  

 устройства автоматического контроля и сигнализации;  

 устройства дистанционного управления;  

 знаки безопасности. 

Средства защиты от повышенного уровня шума включают устройства: 

 оградительные;  

 звукоизолирующие, 

 звукопоглощающие;  

 глушители шума;  

 автоматического контроля и сигнализации;  

 дистанционного управления. 

Средства защиты от повышенного уровня вибрации включают устройства: 

 оградительные;  

 виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие;  

 автоматического контроля и сигнализации;  

 дистанционного управления. 

Средства защиты от повышенного уровня ультразвука включают устройства:  

 оградительные;  

 звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

 автоматического контроля и сигнализации;  

 дистанционного управления. 

Средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний включают:  

 оградительные устройства;  

 знаки безопасности. 

Средства защиты от поражения электрическим током включают:  

 оградительные устройства;  

 устройства автоматического контроля и сигнализации;  

 изолирующие устройства и покрытия;  

 устройства защитного заземления и зануления;  

 устройства автоматического отключения;  

 устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения;  
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 устройства дистанционного управления;  

 предохранительные устройства;  

 молниеотводы и разрядники;  

 знаки безопасности. 

Средства защиты от повышенного уровня статического электричества включают:  

 заземляющие устройства; 

 нейтрализаторы;  

 увлажняющие устройства;  

 антиэлектростатические вещества;  

 экранизирующие устройства. 

Средства защиты от пониженных или повышенных температур поверхностей 

оборудования, материалов и заготовок включают устройства:  

 оградительные;  

 автоматического контроля и сигнализации;  

 термоизолирующие;  

 дистанционного управления. 

Средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и 

температурных перепадов включают устройства:  

 оградительные;  

 автоматического контроля и сигнализации;  

 термоизолирующие;  

 дистанционного управления;  

 для обогрева и охлаждения. 

Средства защиты от воздействия механических факторов включают устройства: 

 оградительные;  

 автоматического 

 контроля и сигнализации;  

 предохранительные;  

 дистанционного управления;  

 тормозные;  

 знаки безопасности. 

Средства защиты от воздействия химических факторов включают устройства:  

 оградительные;  

 автоматического контроля и сигнализации;  

 герметизирующие;  

 для вентиляции и очистки воздуха;  

 для удаления токсичныхвеществ; 

 дистанционного управления;  

 знаки безопасности. 

Средства защиты от воздействия биологических факторов включают:  

 оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, 

дератизации;  

 оградительные устройства;  

 герметизирующие устройства;  

 устройства для вентиляции и очистки воздуха;  

 знаки безопасности. 

К средствам защиты от падения с высоты относятся: ограждения; защитные сетки; 

знаки безопасности.  
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Общие положения и руководящие нормативные документы по вопросам 

охраны человеческой жизни на море 

В феврале 1948 г. В Женеве состоялась Морская конференция ООН, на которой 

была принята Конвенция об учреждении Межправительственной морской 

консультативной организации (ИМКО). Конвенция вступила в силу 17 марта 1958 года 

Цель создания Организации: 

а) создать механизм для сотрудничества среди Правительств в области 

правительственных норм и практики, относящихся к техническим вопросам 

применительно к судоходству на международных рейсах и способствовать принятию 

практически осуществимых высоких стандартов по обеспечению безопасности на море и 

эффективности навигации. 

б) содействовать упразднению дискриминационных действий и ненужных 

ограничений, установленных Правительствами, относящихся к судоходству на 

международных рейсах так, чтобы расширить возможность предоставления судоходных 

услуг для коммерции по всему миру без какой – либо дискриминации. Оказывать помощь 

и содействовать Правительствам в развитии их национального судоходства так, чтобы 

безопасность сама по себе не являлась дискриминацией. 

с) обеспечивать обмен информацией между Правительствами по вопросам, 

относящимся к компетенции Организации. 

Изменение названия организации ИМКО произошло в 1982 году. Она стала 

называться Международной морской организацией(IMO - INTERNATIONAL MARITIME 

ORGANIZATION). Деятельность ИМКО охватила все стороны мирового судоходства и 

глубоко проникла даже в особенности эксплуатации морских судов. Слово 

«консультативная» толковалось как указывающая на ограничение полномочий и 

ответственности организации, а слово Межправительственная вызывала недоверие и 

подозрение. Новое название ИМО изменило статус самой организации (с уровня 

межправительственной консультативной на уровень международной). Соответственно 

изменился статус большинства решений ИМО с рекомендательного на обязательный. 

Комитеты ИМО: 
1. Marine Safety Committee (MSC) – Комитет по безопасности на море.  

2. Technical Cooperation Committee (CTCC) – Комитет по техническому 

сотрудничеству. 

3. MarineEnvironmentProtectionCommittee (MEPC) – Комитетпозащитеморскойсреды. 

4. Facilitation Committee (FC) – Комитет по упрощению формальностей.  

5.Legal Committee (LC) – Юридический комитет. 

Подкомитеты ИМО: 
1. Bulk Liquids and Gases (BLG) – по перевозке жидких химических грузов и газов. 

2. Radio Communication and Search and Rescue (COMSAR) – порадиосвязи, 

поискуиспасанию. 

3. DesignandEquipment (DE) – попроектированиюиоборудованиюсудов. 

4. DangerousGoods, SolidCargoesandContainers (DSC) – поперевозкеопасныхгрузов, 

твердыхнавалочныхгрузовиконтейнеров. 

5. Fire Protection (FP) – по противопожарной защите. 

6. Flag State Implements (FSI) – по выполнению требований государства флага. 

7. Safety of Navigation (NAV) – по безопасности мореплавания. 

8. Stability Load Line and Fishing Vessels (SLF) – по остойчивости и грузовой марке и 

по безопасности рыболовных судов. 

9. Standard of Training and Watchkeeping (STCW) – 

поподготовкеморяковинесениювахты. 
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Все международные конвенции (соглашения) принимаемые под эгидой ИМО 

можно разделить на четыре группы. 

К первой группе относятся конвенции направленные на обеспечение безопасности 

мореплавания и устанавливающие соответствующие нормативы и стандарты. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974г. и 

Протокол к ней 1978г. 

Конвенция о грузовой марке 1966г. 

Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов 1972г. 

Торремолиносская международная конвенция по безопасности рыболовных судов 

1977г. и Протокол к ней 1993г. 

Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении 

вахты 1978г. и Протокол к ней 1995г. 

Международная конвенция о подготовке и дипломированию персонала рыболовных 

судов и несении вахты 1995г. 

Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979г. 

Ко второй группе относятся конвенции, направленные на предотвращение 

загрязнения моря с судов и борьбе с ним.  

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973г, с 

Протоколом 1978г. 

Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения 

нефтью, борьбе с ним и сотрудничестве 1990г. 

Сюда же, с определенными оговорками, можно отнести и Международную 

конвенцию относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к 

загрязнению нефтью 1969г. и Протокол к ней 1973г. 

К третьей группе относится конвенции, в которых решаются вопросы 

ответственности и компенсации. 

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью 1969 г. 

Международная конвенция о создании Международного фонда для компенсации 

ущерба от загрязнения нефтью 1971г, с Протоколами 1992г. к этим конвенциям. 

Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. 

Конвенция об ограничении ответственности по морским требованиям 1975г. 

Международная конвенция о спасании 1989г. 

Международная конвенция о морских залогах и ипотеках 1993г., 

Международная конвенция об ответственности и компенсации ущерба в связи с 

перевозкой морем опасных и вредных веществ в 1996г. 

К четвертой группе относятся конвенции направленные на помощь и содействие 

торговому мореплаванию. Понимая определенную усложненность этой категории, сюда 

можно отнести: 

Конвенцию по облегчению международного морского судоходства 1965г. 

Международную конвенцию по обмеру судов 1969г. 

Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства 1988г. 

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленный против безопасности 

стационарных платформ расположенных на континентальном шельфе.  

Два последних документа также связаны с охраной человеческой жизни на море, 

они отнесены к четвертой категории, поскольку в них решаются не технические вопросы 

безопасности мореплавания.  

МК ПДНВ-78 была принята 7 июля 1978 года, вступила в силу 28 апреля 1984 года, 

поправки 1995г. вступили в силу с 1 февраля 1997 года. 



38 

 

В 1978 году на конференции в Лондоне была принята Международная конвенция по 

подготовке и дипломировании моряков и несению вахты, которая установила основные 

базовые требования по подготовке, дипломировании и несению вахты для моряков на 

международном уровне, международные минимальные стандарты компетенции, вместо 

существующих до этого национальных требований к квалификации моряков. 

Основные требования содержались в Приложении к конвенции, которое состояло 

из шести глав: 

1 Общие положения – определения, дипломы, контроль (правила 1-5). 

2 Капитан – палубная команда – минимальные требования к несению вахты, 

компетенции капитана и палубных офицеров и матросов (правила 1-8). 

3 3Машинная команда – принципы несения вахты в МО, минимальные требования 

к квалификации судовых механиков (правила 1-6). 

4 Радиотехническая служба – несение радиовахты, обслуживание радиоаппаратуры, 

минимальные требования к компетенции радистов, а также к дипломированию 

радиотелефонных операторов (правило 1-3). Резолюция Комитета по безопасности 

мореплавания дополнила правила IV\1 и IV\2 относительно применения и требований по 

ГМССБ. 

5 Специальные требования для танкеров. Глава почти полностью пересмотрена в 

1994 году в связи с уточнением и ужесточением минимальных требований. 

 

Специалисты по спасательным плотам и шлюпкам. Особо отмечается, что для 

получения сертификата специалиста по спасательным средствам следует иметь стаж 

работы на судне не менее 12 месяцев или специальную подготовку и стаж не менее 9 

месяцев. 

С 26 июня по 7 июля 1995 года в Лондоне проходила сессия ИМО, на которой была 

пересмотрена Конвенция по подготовке и дипломировании моряков и несению вахты 1978 

года.  

Полностью переработано приложение конвенции. 

Оно состоит из 8 глав: 

Глав I – Общие положения (Правила I\1 – Правила I\15). 

Глава II – Капитан и палубная команда (Правила II/1 - Правила II/4). 

Глава III – Машинная команда (Правила III/1- Правила III/4). 

Глава IV – Радиосвязь и радиоспециалисты (Правила IV/1- Правила IV/2). 

Глава V – Требования к специальной подготовке персонала определенных типов 

судов (Правила V/1- Правила V/2). 

Глава VI – Функции, относящиеся к аварийным ситуациям, охране труда, 

медицинскому уходу и выживанию (Правило VI/1-Правило VI/4). 

Глава VII – Альтернативное дипломирование (Правило VII/1 - Правило VII/3); 

Глава VIII – Несение вахты (Правило VIII/1-Правило VIII/2). 

Соответствующие правила Приложения содержат только обязательные 

минимальные требования по дипломированию специалистов.  

Все технические детали перенесены в принятый новый Кодекс по подготовке и 

дипломировании моряков и несению вахты (STCW Code), который состоит из двух 

частей: 

Часть А – Обязательные требования в отношения положений Приложения 

Часть В – Рекомендуемое руководство в отношении положений Конвенции. 

Конференция одобрила серию дополнений, включая изменение структуры 

существующей конвенции. Эти изменения вошли в силу с 1 февраля 1997 года на основе 

процедуры «молчаливого принятия» (tacit acceptance). 
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К Основным пунктам изменений относятся (по нашему предмету): 

 Базовое обучение требуется для всех членов экипажа. 

 Курсы повышения квалификации для поддержания знаний на современном 

уровне рекомендованы для командного состава каждые 5 лет. 

ИМО были приняты основные кодексы по безопасности мореплавания: 

1. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения моря (МКУБ) - International Management Code for Safe 

Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISV Code). 

2. Международный кодекс перевозки морем опасных грузов – International Maritime 

Dangerous Gooda Code (IMDGC). 

3. Международный кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью – International 

Grain Code (IGC). 

4. Кодекс безопасной практики для твердых навалочных грузов – Code of Safe 

Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code). 

5. Кодекс безопасной практики размещения и крепления груза – Code of Safe Practice 

for Cargo Stowage and Securing (CSS Code).  

6. Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих лесной груз на палубе – 

Code Sate Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes. 

7. Кодекс по безопасным приемам работы для безопасности моряков торгового 

флота – Code of Safe Working Practices for the Safety of Merchant Seaman. 

8. Международный кодекс по спасательным средствам – The International Life-Saving 

Appliance Code (LSA). 

9. Международный кодекс по системам противопожарной безопасности - 

International Code For fire safety systems. 

10. Международный кодекс безопасности высокоскоростных судов. 

11. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) – 

International Ship and Port facility security (ISPS) Code. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что подразумевается под термином – Рабочее место? 

2 Задачи планировки рабочих мест? 

3 Что такое 0- аттестация рабочих мест? 

4 Мероприятия, проводимые для предупреждения производственного травматизма. 

5 Международные конвенции принимаемые под эгидой ИМО. 
 

Рекомендуемая литература: [Л.1;3] 

 

 

3  ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

3.1 Управление ресурсами машинного отделения. Порядок несения, передача и 

уход с вахты соответствуют принятым принципам и процедурам 

 

Российские правила технической эксплуатации морских судов определяют 

следующие функции экипажа судна по технической эксплуатации: 

 - расписания по вахтам, которое должно определять конкретный состав вахт и их 

местонахождение. Расписание по вахтам утверждается капитаном судна. Наличие 

расписания по вахтам означает определение места, где должен находиться вахтенный, 

имеет ли он право отлучаться с соответствующего поста, должны быть определены 

конкретные обязанности вахтенного, учитывающие особенности данного судна; 
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 поддержание судна, СТС и К (судовых технических средств и конструкций) в 

исправном техническом состоянии и опрятном виде. Это означает, что если инструкция 

завода-изготовителя не определяет соответствующие категории технического состояния, 

они должны быть определены судоходной компанией; 

 обеспечение безаварийного и эффективного их использования по назначению с 

установленными технико-экономическими показателями. Технико-экономические 

показатели для каждого СТС документально должна установить Компания в соответствии 

с инструкцией завода-изготовителя. Наиболее это важно для главных двигателей, так как 

от того, на каких режимах они используются, существенно зависит их безотказность и, в 

конечном счете, эксплуатационные расходы; 

 соблюдение документально установленных судовладельцем режимов работы 

судна, СТС и К, расходов топлива, смазочных материалов, воды, сортности топлива и 

масел. Их учет ведется ежедневно и отражается в судовом и машинном вахтенных журна-

лах соответственно; 

 выполнение требований нормативной и конструкторско-технологической 

документации, национальных и международных нормативных актов; 

 проведение технической учебы. План технической учебы, состав и руководители 

групп, порядок проведения занятий утверждаются приказом капитана судна. Эти планы 

включают три основных компоненты: 

1) изучение судна и его СТС;  

2) доведение до сведения экипажа наиболее эффективных приемов выполнения 

работ; 

3) изучение обязанностей экипажа в соответствии с требованиями положений 

различных Конвенций; 

 соблюдение норм и нормативов; 

 ведение судовых учетно-отчетных документов. Должны быть установлены 

правила Компании относительно ведения каждого учетно-отчетного документа, особенно 

если применяются универсальные формы, не содержащие конкретных вопросов, на ко-

торые следует ответить; 

 представление судовладельцу установленной отчетной документации. Должен 

быть определен перечень документов, отправляемых в компанию, периодичность 

отправки, срок и способ отправки; 

 проведение инвентаризации. 

Приведенные функции экипажа должны быть закреплены за конкретными лицами 

комсостава, за исполнение которых они отчитываются и несут ответственность. Всякое 

установление обязанностей означает с одной стороны их разграничение, а с другой — 

установление процедур реализации соответствующих обязанностей в различных условиях. 

При этом чтобы функции исполнялись успешно и результат был предсказуем, не должно 

быть возможностей двоякого толкования одних и тех же обязанностей и процедур. В 

соответствии с международной системой стандартов качества процедуры должны быть 

составлены таким образом, чтобы было абсолютно ясно: 

 какая задача поставлена; 

 кто ее должен решить; 

 как и в какой срок она должна быть;  

 какой результат должен быть; 

 какой отчет об исполнении должен быть представлен;  

 как контролируется исполнение. 
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Организации технической эксплуатации на судах 
Организация технической эксплуатации на судах должна рассматриваться как 

организация технического использования судна, организация ТО и организация ремонта. 

Основной принцип организации технического использования заключается в том, что оно 

осуществляется вахтой. 

Организация службы на судах должна основываться в первую очередь на 

единоначалии (ответственное лицо за все, что происходит на судне — капитан), а также на 

распределении обязанностей и ответственности между членами экипажа. При этом, исходя 

из системного подхода к организации службы, такое распределение должно опираться на 

достаточный уровень компетентности членов экипажа, которым устанавливаются такие 

обязанности и ответственность. Международная конвенция ПДМНВ 78/95 установила 

минимальные требования к компетентности судовых специалистов на всех трех уровнях: 

управления, эксплуатации и вспомогательном. Имеющийся у моряка действующий диплом 

является подтверждением его компетентности. Естественно, любая судоходная компания 

осуществляет распределение обязанностей и ответственности между членами экипажей 

своих судов в соответствии с ПДМНВ и национальными требованиями к компетентности, 

которые могут быть только жестче. Таким образом, любые обязанности и ответственность, 

устанавливаемые судоходной компанией моряку, должны соответствовать его знаниям и 

опыту. 

Исходя из принципа единоначалия, Правилами технической эксплуатации морских 

судов установлена ответственность капитана за техническую эксплуатацию судна. Однако 

с учетом того, что наиболее квалифицированным специалистом на судне в части тех-

нической эксплуатации является старший механик, Правилами указывается, что капитан 

может передать общее руководство организацией работ по технической эксплуатации 

судна старшему механику. Такая передача не означает передачу ответственности от 

капитана. 

Правилами закреплена ответственность за техническую эксплуатацию судовых 

технических средств, систем, приводов и механизмов палубных устройств за старшим 

механиком. За старшим помощником закрепляется ответственность за техническую экс-

плуатацию корпуса, судовых корпусных конструкций, закрытий, помещений и палубных 

устройств судна. 

Традиционно на Российском морском флоте существует принцип закрепления за 

отдельными членами экипажа судовых технических средств и конструкций. Под 

заведованием понимается комплекс механизмов, конструкций корпуса, устройств, систем, 

снабжения и документации, закрепленных за лицом командного состава судна, несущим 

полную ответственность за техническую эксплуатацию в целом или за одну из ее частей 

(техническое использование или ТО). Распределение по заведованиям регламентируется 

уставом судоходной компании и уточняется приказом капитана относительно конкретных 

элементов судна после его приемки. 

Практически во всех судоходных компаниях мира существует принцип 

распределения элементов судна по заведованиям. Однако, во многих компаниях он имеет 

реализацию, отличную от российской. А именно, существуют два заведования — старшего 

механика и старшего помощника, все остальные члены экипажа, в соответствии с уставом 

компании, работают под их руководством. Такое распределение заведований объясняется 

упрощением управления процессами поддержания технического состояния и 

концентрацией всех необходимых полномочий у наиболее опытных и квалифицированных 

офицеров. Наиболее часто такая организация встречается при существенно сокращенных 

экипажах. Возможно, одной из причин такой организации является недостаточное доверие 

менеджеров компании к уровню компетенции нанимаемых моряков. 

Ответственность за техническое использование судна, СТС и К несет выполняющий 



42 

 

свои обязанности вахтенный персонал. 

Независимо от структуры управления, принятой в компании, при распределении СТС 

и конструкций по заведованиям обычно придерживаются традиционного деления, 

излагаемого в уставах судоходных компаний.  

Так, за вторым механиком закреплено машинное отделение как часть корпуса судна, 

румпельное помещение, а также главный двигатель с его системами, валопровод, 

дейдвудное устройство, винт, все балластные, водоотливные системы, системы 

пожаротушения, аварийно-спасательное оборудование машинного отделения, рулевая 

машина, холодильная установка и установка кондиционирования воздуха. 

В заведование третьего механика теплохода входят вспомогательные и аварийные 

двигатели, воздушные компрессоры, воздухохранители, топливная система. На паровых 

судах в его заведовании находится котельная установка с ее системами, опреснительная 

установка, система обогрева танков и помещений. 

За четвертым механиком закрепляются палубные механизмы, вспомогательный и 

утилизационный котлы с их системами, общесудовые системы, опреснительная установка, 

система обогрева помещений и танков, установка биологической обработки сточных вод. 

В заведование электромеханика входят все судовое электрооборудование, 

электрическая часть систем автоматизации и защиты, средства внутрисудовой связи, 

источники питания электрорадионавигационных устройств. 

За вторым помощником обычно закреплены грузовые устройства и внутритрюмное 

оборудование, включая вентиляцию и механизацию, он же отвечает за их правильное ТИ. 

В заведовании третьего помощника капитана находятся штурманские, навигационные и 

гидрометеорологические приборы и инструменты, морские карты, штурманские 

руководства и пособия, радионавигационные приборы. 

Обязанности ответственного за заведование 

Как было отмечено выше, принцип организации ТЭ с разделением всех СТС и 

конструкций под особую ответственность (в заведование) командному составу судна 

является одним из основополагающих принципов организации службы на судах и ТЭ в 

частности. Ответственные за заведование отвечают за надежную работу, правильную 

техническую эксплуатацию и техническое состояние закрепленных за ними технических 

объектов. Они должны в совершенстве знать принцип действия, технико-экономические 

характеристики, конструкцию закрепленных за ними технических средств, обеспечивать 

выполнение правил их технической эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и 

других нормативных документов. Ответственный за заведование должен руководить 

работой подчиненных, повышать их профессиональный уровень, составлять план работ по 

ТО, ремонтные ведомости, контролировать выполнение работ судовыми специалистами, 

бригадами береговых специалистов, судоремонтными заводами, готовить и предъявлять 

свое заведование освидетельствованиям Регистру. 

При назначении на судно лица командного состава обязаны: 

 осмотреть СТС и К своего заведования, опробовать их в работе, если в период 

приемки они могут быть приведены в действие; 

 проверить комплектность, сроки действия судовых документов и ведение 

документации по своему заведованию;  

 лично познакомиться с подчиненными; 

 проверить наличие снабжения, документации, нормативных документов, 

национальных и международных нормативных актов; 

 оформить приемку заведования актом и доложить рапортом старшему механику 

или старшему помощнику, последние докладывают рапортом соответственно капитану 

судна. 
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Относительно выполнения ТО обязанности ответственного за заведование 

заключаются в следующих основных положениях: 

 непосредственное участие в выполнении работ; 

 обязан присутствовать при вскрытии и закрытии СТС и К; 

 участвовать при осмотре и деффектации деталей, узлов и выполнении требуемых 

контрольных замеров, заносить в формуляры, журналы учета технического состояния 

результаты произведенных замеров и объемы выполненных работ; 

 вести учет и подавать своевременно заявки на обеспечение заведования сменно-

запасными частями, расходными материалами и специнструментом; 

 контролировать объемы и качество выполненных работ; 

 по окончании работ, проверки средств управления, контроля, аварийно-

предупредительной сигнализации и защиты проверки в действие необходимо доложить 

старшему механику или старшему помощнику соответственно и поставить в известность 

вахтенного механика и вахтенного помощника капитана. 

Следует обратить внимание, что в случае передачи выполнения работ по ТО 

сторонним исполнителям, например, береговой бригаде, все обязанности ответственного 

за заведование остаются в силе, за исключением непосредственного участия в выполне-

нии работ. 

 

Принципы несения ходовой машинной вахты 

Принципы несения машинной вахты на ходу и на стоянке принятые в Конвенции 

ПДМНВ 78/95 изложены в главе 8 'Требования в отношении несения вахты” и в части 3-2 

разделяются на положения касающиеся: 

 принятия вахты; 

 несения ходовой вахты; 

 несения вахты в различных условиях и районах плавания; 

 несения стояночной вахты; 

 несения вахты на судах, перевозящих опасные грузы. 

Судоходная компания устанавливает порядок несения вахты на своих судах в 

соответствии с установленными Конвенцией принципами, при этом учитывается то, что 

Конвенция определяет минимальные требования и принципы. Как отмечалось выше, в 

Российской Федерации порядок несения вахты определяется Правилами технической 

эксплуатаций морских судов и РД 31.21.83-81, которые полностью соответствуют принци-

пам несения вахты, изложенным в Конвенции. В соответствии с требованиями Конвенции 

на судах с главной двигательной установкой мощностью более 3000 кВт всегда должен 

быть вахтенный механик. На остальных судах по усмотрению капитана и по согласованию 

с старшим механиком вахтенного механика может не быть. 

При несении вахты механики не должны исполнять другие обязанности, которые 

могут помешать им надлежащим образом выполнять обязанности, связанные с 

наблюдением за работой судовых машин и механизмов. 

Ввиду того, что состояние человека, несущего вахту, является ключевым условием 

безопасной вахты, Конвенция констатирует необходимость выполнения требований к 

персоналу, принимающему и сдающему вахту. Принимающий вахту механик должен 

убедиться, что весь персонал его вахты способен выполнять полностью свои обязанности. 

Сдающий вахту механик не должен передавать вахту, если он не уверен, что 

принимающий механик способен исполнять обязанности, об этом он должен уведомить 

старшего механика. 

Конвенция определила перечень того, в чем заступающий механик должен лично 

удостовериться до принятия обязанностей вахтенного: 
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 распоряжений по вахте и особых указаний старшего механика, касающихся 

эксплуатации судовых систем, СТС; 

 характера всех работ, выполняемых по машинам, механизмам и системам 

соответствующим персоналом и в отношении потенциальных опасностей; 

 уровня и, если это необходимо, состояния воды или остатка воды и льялах, танках 

и цистернах, а также в отношении специальных требований по использованию или 

удалению их содержимого; 

 состояния и уровня топлива в емкостях хранения и расходования топлива; 

 любых специальных требований, касающихся сброса из санитарных систем; 

 состояния и режима эксплуатации главных и вспомогательных систем, включая 

систему распределения электроэнергии; 

 состояния оборудования пульта управления, где он имеется, и оборудования, 

управляемого вручную; 

 состояния и режима эксплуатации систем автоматического управления и защиты 

котлов, если они имеются, таких как системы защиты по обрыву факела, системы защиты 

по предельным уровням воды, системы управления горением, системы управления 

подачей топлива и другого оборудования, связанного с эксплуатацией паровых котлов; 

 любых потенциально неблагоприятных условий эксплуатации в результате 

плохой погоды, ледовой обстановки, загрязненной воды или мелководья; 

 любых специальных режимов эксплуатации, вызванных поломкой оборудования 

или неблагоприятными условиями эксплуатации судна; 

 докладов рядовых членов машинной команды в отношении закрепленных за ними 

обязанностей: наличия средств борьбы с пожаром, состояния заполнения машинного 

журнала. 

Если в момент передачи вахты осуществляется сложная операция, она должна быть 

завершена передающим вахту лицом командного состава, за исключением случая, когда 

капитан или старший механик отдали иное приказание. 

В дальнейшем в процессе несения вахты вахтенный механик осуществляет 

руководство подчиненными членами вахты таким образом, чтобы была обеспечена 

безопасная и эффективная работа судовой энергетической установки и оборудования. При 

этом для обеспечения безопасности все члены вахты должны:  

 уметь пользоваться внутрисудовой связью;  

 знать пути эвакуации из машинных помещений; знать систему АПС машинного 

отделения и различать ее сигналы, особенно, сигналы подачи огнегасительного средства; 

 знать расположение противопожарного оборудования всех типов и способы его 

использования, включая соблюдаемые при этом предосторожности. 

При наличии вахтенного поста вахтенный механик должен быть в любое время 

готов принять управление СЭУ на себя, а при периодически безвахтенном обслуживании 

он должен быть готов в любой момент прибыть в машинное отделение по вызову. Все 

распоряжения с мостика машинной вахтой должны немедленно выполняться с 

соответствующей регистрацией в машинном журнале. Вахтенный механик должен при 

управлении вручную по время маневрирования или в положении “приготовиться” 

обеспечить наличие членов вахты у органов управления СЭУ. 

Конвенция обращает внимание на то, что в процессе несения вахты следует 

осуществлять техническое обслуживание и уход за всеми СТС, системами, приборами 

управления ими и устройствами их защиты, и осуществлять учет расхода горюче-

смазочных материалов и запасных частей. ТО включается в распорядок несения вахты, а 

ТО, выполняемое не вахтенным персоналом, а рабочей бригадой, осуществляется с ведома 

вахтенного механика. Информация о подлежащих выполнению работах по техническому 
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обслуживанию и ремонту передается старшим механиком вахтенному, а ее выполнение 

документируется в процессе несения вахты в машинном журнале. 

При этом выполняются работы, не мешающие обеспечить уход и контроль за 

работой энергетической установки, в том числе осуществляя периодические проверки 

работы СТС в машинных помещениях и румпельном отделении. 

Руководство вахтой со стороны вахтенного механика заключается в следующем: 

 он должен требовать, чтобы вахтенный персонал информировал его о 

потенциально опасных условиях, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

СТС и поставить под угрозу безопасность человеческой жизни или судна; 

 организует замену в случае неспособности какого-либо члена вахты выполнять 

свои обязанности; 

 обеспечивает, чтобы любой рядовой член машинной вахты, выполняющий работу 

по техническому обслуживанию, смог помочь в ручном управлении машинами и 

механизмами в случае выхода из строя средств автоматизации; 

 дает вахтенному персоналу все необходимые инструкции и информацию, которая 

обеспечивает несение безопасной вахты. 

Вахта не должна оставлять машинное отделение без контроля, чтобы отсутствовала 

возможность ручного управления установкой или топливной рейкой. Вахтенный механик 

предпринимает необходимые действия для ограничения последствий повреждений, воз-

никающих в результате отказа оборудования, пожара, затопления, пробоины, 

столкновения, посадки на мель и других причин. 

До ухода с вахты вахтенный механик должен соответствующим образом 

зарегистрировать все события вахты, относящиеся к главной и вспомогательным 

установкам. 

Ввиду того, что вахта осуществляет техническое использование СТС, в том числе 

находящихся в заведовании других механиков, вахтенный механик сотрудничает с ними 

при проведении всех работ по ТО, ремонту и в процессе борьбы за живучесть. Как 

минимум, такое сотрудничество включает: 

 отключение оборудования, на котором будет проводиться работа, и ввод в работу 

резервного оборудования; 

 регулировку остающейся в работе установки для надлежащей и безопасной 

работы по техническому обслуживанию и ремонту; 

 для информации заступающего вахтенного механика в машинный журнал 

вносятся все проводимые в машинном отделении работы с указанием исполнителей и 

принятые меры предосторожности с указанием кем они были предприняты; 

 в случае необходимости производятся проверки и ввод в действие 

отремонтрированных СТС. 

Вахтенный механик должен учитывать, что изменение скорости судна в результате 

неисправности машин и механизмов или потеря управляемости могут подвергнуть угрозе 

безопасность судна и человеческую жизнь на море. Необходимо немедленно докладывать 

на мостик о случаях пожара и любых неизбежных действиях в машинных помещениях, 

которые могут привести к снижению скорости судна, непосредственной угрозе выхода из 

строя рулевого устройства, остановке главного двигателя или каким-либо изменениям в 

выработке электроэнергии или подобной угрозе безопасности. 

Это уведомление, при возможности, должно быть сделано до изменения скорости 

судна, для того, чтобы вахтенный помощник имел бы максимальное время для принятия 

всех возможных действий, направленных на предотвращение потенциальной опасности 

морской аварии. 

Вахтенный механик немедленно извещает старшего механика в следующих случаях: 

 когда имеет место нарушение в работе или повреждение двигателя, которые 
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могут поставить под угрозу безопасность судна; 

 когда имеют место нарушения в работе механизмов и устройств, которые могут 

вызвать повреждение или отказ СЭУ, вспомогательных механизмов или систем 

управления и контроля; 

 при любых аварийных ситуациях или ситуациях, когда он сомневается в том, 

какое принять решение или меры. 

Несмотря на требования о немедленном извещении старшего механика в указанных 

выше случаях, вахтенный механик должен без колебания, если этого требуют 

обстоятельства, незамедлительно предпринимать действия для обеспечения безопасности 

судна, его машин, механизмов и экипажа. 

В случае плавания в условиях ограниченной видимости вахтенный механик 

обеспечивает постоянное давление воздуха или пара для подачи звуковых сигналов в 

тумане. Он должен постоянно быть готовым к немедленному выполнению любой команды 

с мостика и, кроме того, обеспечивать, чтобы вспомогательные механизмы, используемые 

при маневрировании, находились в полной готовности. Получив сообщение о плавании в 

особых условиях, вахтенный механик должен обеспечить, чтобы машины и механизмы, 

связанные с маневрированием судна, могли быть немедленно переведены на ручное 

управление, а также обеспечить резерв мощности электростанции. Аварийное рулевое уст-

ройство и другое вспомогательное оборудование должно быть готово для немедленного 

использования. 

В случае стоянки судна на незащищенной якорной стоянке старший механик 

получает распоряжение капитана о вводе и виде машинных вахт (ходовой или стояночной) 

в машинном отделении. 

Когда судно стоит на якоре на открытом рейде или в каких- либо других фактически 

морских условиях, вахтенный механик должен обеспечить, чтобы: 

 неслась надлежащая вахта; 

 осуществлялась периодическая проверка всех работающих и находящихся в 

готовности машин и механизмов; 

 главные и вспомогательные механизмы поддерживались в состоянии готовности, 

в соответствии с распоряжениями, полученными с мостика; 

 принимались меры по охране окружающей среды от загрязнения с судна и 

соблюдались соответствующие правила по предотвращению загрязнения; 

 системы борьбы за живучесть и противопожарные системы находились в 

готовности. 

 

3.2  Планирование производственных показателей работы судна и его 

структурных подразделений 
 

Основные положения планирования работы морского транспорта. 

Планирование – процесс принятия решений, позволяющий обеспечить 

эффективное функционирование и развитие организации в будущем, уменьшить 

неопределенность. 

Решения, которые относят к плановым, могут быть связаны с постановкой целей и задач, 

выработкой стратегии, распределением и перераспределением ресурсов, определением 

стандартов, в соответствие с которыми организация должна действовать в предстоящем 

периоде. 

План – официальный документ, в котором отражаются прогнозы развития 

организации в будущем, промежуточные и конечные задачи и цели, стоящие перед ней и 

перед отдельными ее подразделениями, механизмы координации текущей деятельности и 

распределения ресурсов, стратегии на случай чрезвычайных обстоятельств. 
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Планирование базируется на базе принципов: 

1. Участие максимального числа сотрудников организации в работе над планом на 

самых ранних этапах его составления. 

2. Непрерывность, обусловленная характером деятельности организации как 

непосредственного объекта планирования. 

3. Гибкость, т.е. возможность внесения корректировок. Наличие «подушек», 

свободы. 

4. Координация и интеграция. 

5. Экономичность, затраты на составление плана должны быть меньше, чем эффект 

от его выполнения. 

6. Создание условий, необходимых для выполнения плана. 

Процесс планирования в организации осуществляет плановый комитет, члены 

которого – руководители подразделений, а также плановый отдел и его структуры на 

местах. Деятельность плановых органов координируется первым лицом организации или 

его заместителем. В задачу плановых органов входит определение того, какие 

подразделения будут участвовать в реализации тех или иных организационных целей, в 

какой форме это будет происходить, как обеспечиваться ресурсами. 

Все это формализуется в системе плановых показателей, которые направляются для 

рассмотрения будущими  исполнителями. 

Планирование работы транспортного флота осуществляется в связи с разработкой 

плана морских перевозок. План работы флота — основа для расчет потребностей в рабочей 

силе, материалах, топливе, перегрузочных средствах, базах технического обслуживания. 

План перевозок грузов (в тоннах) морским транспортом разрабатывают на основе 

заявок на каботажные и экспортно-импортные перевозки и дополнительных расчетов 

потребности в перемещении грузов с учетом провозной способности флота и портов. 

План работы флота – включает баланс флота, бюджет времени флота, показатели 

использования флота. 

Расчет баланса флота, бюджета его времени и показателей использования 

производятся раздельно для сухогрузного, наливного и грузопассажирского флота. Баланс 

позволяет становить количество и тоннаж судов к началу планового периода, а также 

размер тоннажа в среднегодовом исчислении. К балансу прилагают список судов с 

указанием их основных технико-эксплуатационных характеристик. 

Планирование работы морских транспортных судов – различают: перспективный 

план (с разбивкой по годам) и краткосрочный (годовой) план работы судна. Годовой план 

по судну формируется из суммы рейсовых заданий поквартально нарастающим итогом с 

начала года. Содержит количественные и качественные показатели работы. 

Основное назначение годовых планов судов состоит в обосновании показателей, 

отражающих транспортные ресурсы пароходства и расходы, направляемы на поддержание 

этих ресурсов. 

Рейсовое планирование – конкретизирует и уточняет непрерывный график работы 

флота и портов по исполнителям транспортной работы (конкретным судам и портам), ее 

элементам и операциям (погрузке, выгрузке, вспомогательным операциям), объемам, 

месту, календарному времени, срокам и финансовым показателям работы (прибыль, 

доходы, расходы). 

Планирование работы порта – основными показателями, характеризующими 

производственную деятельность порта, являются грузооборот, судооборот, пропускная 

способность, объем грузовой работы порта, коэффициент перевалки. План работы порта 

разрабатывают исходя из плана погрузочно-разгрузочных работ, в котором определяют 

грузооборот в тоннах с подразделением на каботажные и экспортно-импортные грузы по 

установленной номенклатуре. 
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Годовое (текущее) планирование. Годовой (текущий) план работы судна, являясь 

составной частью плана пароходства, конкретизирует его по объектам, перевозкам, месту 

и времени их выполнения.  

Годовой (текущий) план работы судна содержит производственные задания, 

транспортные ресурсы, затраты на поддержание этих ресурсов.  

Производственное задание судна отражает годовой план перевозок судна в 

денежном (чистая валютная выручка) или натуральном (тоннаж) выражении. 

Производственное задание судну устанавливают после расстановки флота пароходства по 

линиям и направлениям перевозок. Годовое производственное задание (по объемам 

перевозок и транспортной работе в натуральном или денежном выражении) имеет 

условный характер из-за неточности исходных данных по годовым объемам и 

направлениям перевозок, возможных значительных изменений в расстановке судов по 

линиям и направлениям. Поэтому в годовые производственные заданий судов часто вносят 

большие коррективы, обусловленные изменениями в объемах, характере и условиях 

работы каждого судна.  

Транспортные (производственные) ресурсы включают плановую чистую 

грузоподъемность, продолжительность эксплуатационного периода, бюджет времени (в 

тоннаже-сутках) в эксплуатации, техническую скорость в грузу и балласте по сезонам года 

и другие паспортные технико-эксплуатационные характеристики судна, в том числе 

нормативные постоянные судовые запасы. Задания по транспортным ресурсам дополняют 

показателями использования судов (коэффициентом использования календарного периода, 

коэффициентом ходового времени, коэффициентом использования грузоподъемности, 

коэффициентом реализации технической скорости, производительностью в натуральном 

или стоимостном выражении 1 т грузоподъемности в сутки эксплуатации).  

Затраты (натуральные и стоимостные) на поддержание транспортных ресурсов 

охватывают:  

 плановую продолжительность и объем заводского ремонта в соответствии с 

типовой ремонтной ведомостью;  

 номенклатуру и удельный расход топлива и смазочных материалов по видам 

рабочего времени, плановые цены расходуемых сортов топлива; суточный расход пресной 

воды на ходу и на стоянке; штатные расписания на эксплуатационный и 

внеэксплуатационный период; эксплуатационные расходы по статьям: содержание 

экипажа, амортизация, ремонт и снабжение, сборы и агентирование, прочие 

навигационные расходы. Их представляют как смету расходов и показателей по видам 

рабочего времени;  

 суточный фонд инвалюты, выплачиваемый экипажу в загранплаваниях, лимит 

средств на закупку в иностранных портах скоропортящихся продуктов, нормативы 

инвалютных расходов на техническое снабжение;  

 плановую себестоимость суточного содержания судна на ходу и на стоянке.  

В качестве результативного показателя в годовом плане устанавливают плановый 

уровень доходности.  

Оперативное планирование. Оперативный (рейсовый) план работы судна 

конкретизирует непрерывный график работы флота по исполнителям транспортной работы 

(судам), ее элементам и операциям (переход, погрузка, выгрузка), объемам (массе) и 

наименованиям грузов, месту (портам отправления и назначения, промежуточным портам, 

рекомендованным курсам), календарному времени (датам и часам) и срокам 

(продолжительности рейса, его элементов и операций) выполнения транспортной работы, а 

также по финансовым показателям (доходам, расходам, чистой валютной выручке, 

финансовому результату).  

Необходимость рейсового планирования обусловливается потребностью учета 
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изменений, возникающих в характере и условиях перевозок, и целесообразностью оценки 

результатов работы экипажей судов по каждому рейсу, а также по сумме рейсов за 

квартал.  

Целью оперативного (рейсового) планирования является:  

 обеспечение высококачественного выполнения непрерывного графика работы 

флота, обязательств перед клиентурой и другими организациями - участниками единого 

транспортного процесса, производственных и финансовых планов пароходства;  

 изыскание резервов повышения эффективности работы судна в каждой рейсе, в 

условиях непрерывного графика работы флота;  

 усиление заинтересованности коллектива судна в результатах труда.  

Основным документом, определяющим работу судна в каждом рейсе, является 

рейсовое задание. Трамповым судам рейсовое задание составляют и выдают на каждый 

рейс. Судам, совершающим последовательные, сравнительно короткие рейсы, составляют 

и выдают рейсовые здания на группу рейсов на определенный календарный период (месяц, 

квартал) с общими (суммарными) значениями показателей. Грузовым, грузо-

пассажирским, пассажирским судам и морским паромам, работающим на линиях по 

расписанию, рейсовые задания выдают на круговой рейс. Судам, находящимся в аренде, 

работающим по таймчартеру и совершающим экспедиционные рейсы, рейсовое задание 

выдают в соответствии с условиями договора об аренде, таймчартером или характером 

экспедиционных работ.  

Рейсовое задание содержит следующие данные и показатели:  

 нормируемая чистая грузоподъемность в данном рейсе в тоннах;  

 наименование (род) и количество грузов в тоннах, а при необходимости и их 

особенности {объемные и массовые данные, опасные свойства, влажно-температурный 

режим, угол естественного откоса навалочных грузов);  

 порты погрузки и выгрузки, ротация портов захода;  

 продолжительность рейса и его элементов (ходовой и стояночной составляющих) 

в часах;  

 дата и время начала и окончания рейса; 

 доходы в инвалютных рублях для загранплавания, доходы в национальной валюте 

для каботажного плавания;  

 расходы в инвалютных рублях и национальной валюте для загранплавания, 

расходы в национальной валюте для каботажного плавания;  

 чистая валютная выручка, на судо-час и валютная эффективность для 

загранплавания;  

 уровень доходности (отношение всех доходов ко всем расходам);  

 ставки, условия и сроки оплаты фрахта при перевозках грузов иностранных 

фрахтователей;  

 порты приема бункера, воды;  

 основные условия договора морской перевозки или ссылки на соответствующие 

статьи типовых договоров морской перевозки (условия приема нотиса, оплаты 

стивидорных расходов и др.);  

 рекомендации, касающиеся повышения эффективности и качества работы судна в 

рейсе, сокращения расходов в иностранных портах; особые задания в рейсе. 

Плановое количество грузов (включая и палубные грузы) рассчитывают исходя из:  

 чистой грузоподъемности судна на данный рейс с учетом нормируемого 

количества хозяйственных грузов и запасов бункера и воды, грузовой марки или 

допустимой осадки судна (при ограниченных глубинах в портах или каналах), если 

удельный погрузочный объем груза не превышает удельную грузовместимость судна в 
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данном рейсе;  

 грузовместимости судна с учетом коэффициента трюмной укладки, если 

удельный погрузочный объем груза превышает удельную грузовместимость судна в 

данном рейсе;  

 количества заявленных к перевозке грузов, если при этом не обеспечивается 

полное использование чистой грузоподъемности и грузовместимости судна в данном 

рейсе.  

Продолжительность рейса рассчитывается по элементам. Продолжительность 

чистого ходового времени определяют делением расстояний между портами захода судна 

по рекомендованным курсам (за вычетом протяженности каналов и узостей) на 

техническую скорость, откорректированную в соответствии с разрабатываемыми 

пароходствами нормативами снижения скорости. К полученной продолжительности 

чистого ходового времени прибавляют время, необходимое для прохождения каналов и 

узостей, на лоцманскую проводку, швартовые операции.  

Продолжительность стояночного времени рассчитывают исходя из планового 

количества грузов и норм, установленных на грузовые операции, и нормативов, 

установленных на вспомогательные операции.  

Плановые доходы определяют исходя из количества грузов и тарифов на перевозку 

экспортно-импортных и каботажных грузов, а также тарифов или фрахтовых ставок, 

предусмотренных чартерами или специальными соглашениями. 

Плановая сумма доходов за рейс включает:  

 доходы за перевозки планового количества грузов в каботажном плавании, 

определяемые по действующим тарифам;  

 доходы за перевозки планового количества экспортно-импортных грузов, 

определяемые по действующим тарифам;  

 доходы за перевозки планового количества грузов, получаемые от иностранных 

фрахтователей и определяемые по ставкам, предусмотренным чартерами или 

специальными соглашениями.  

Плановые суммы расходов за рейс включают:  

 постоянные расходы на амортизацию, текущий ремонт, снабжение, содержание 

экипажа и др. Эти расходы рассчитывают на основе нормативов по сумме отдельных 

статей на судо-сутки в соответствии с плановой продолжительностью рейса;  

 переменные расходы на топливо и смазочные материалы на ходу и на стоянке. Их 

определяют на основе нормативов расхода топлива и смазочных материалов в 

натуральном выражении и фактических цен на топливо и смазочные материалы в 

соответствии с плановыми ходовым и стояночным временем рейса;  

 расходы (портовые сборы, стивидорные, агентирование и др.), принимаемые по 

установленным ставкам, нормативам, а при их отсутствии - по фактическим данным; 

расходы, произведенные в соответствии со специальным указанием пароходства; расходы, 

понесенные в связи со спасением судов; сумму платежей в бюджет по инвалютным 

расходам 

Плановое значение результативного показателя рейсового задания (уровень 

доходности) рассчитывают делением общей суммы доходов на общую сумму расходов.  

Оценка работы транспортных судов. Итоговую оценку выполнения рейсового 

задания дают по окончании рейса на основании результативного показателя уровня 

доходности. При этом учитывают и выполнение задания по чистой валютной выручке в 

заграничном плавании, количеству перевезенных тонн грузов в каботажном плавании. 

Если судно работает на линии по расписанию, оценивают, насколько оно выдержало 

движение по расписанию. При оценке выполнения рейса балластные переходы 

присоединяют к рейсам, их обусловливающим. К последующим рейсам, в частности, 
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присоединяют балластные переходы, совершенные после рейса:  

 экспортного с генеральным грузом при условии, что последующий рейс 

выполнялся в заграничном плавании с импортными грузами; с импортными грузами;  

 оцениваемого пароходством по фактическим затратам.  

К выполненным рейсам присоединяют балластные переходы:  

 специализированных судов, перевозивших экспертные наливные или навалочные 

и другие грузы и возвратившихся в порты для погрузки;  

 совершаемые после арктического (антарктического) рейса или рейса большого 

каботажа до первого порта погрузки; 

 в отечественные порты для постановки на ремонт или отстой.  

Уровень выполнения показателя доходности определяют как отношение 

фактического показателя уровня доходности к плановому и выражают в процентах. При 

изменении элементов рейсового задания (количества и рода перевозимых грузов, портов 

захода, продолжительности рейса и др.) плановый уровень доходности корректируют и 

после этого сопоставляют с отчетным показателем.  

Плановая продолжительность рейса может изменяться в случаях:  

 ожидания судном приема и обработки, вызванного метеорологическими 

причинами после подачи нотиса о готовности, а также перерывов в выполнении грузовых 

работ по метеорологическим причинам, если они добавляются к сталийному времени;  

 обработки судна в иностранных портах в субботние, воскресные или праздничные 

дни, если она по указанию пароходства проводилась с применением сверхурочных работ;  

 ожидания разрешения властей на вход судна в порт или выход из него, 

подтвержденного выпиской из вахтенного журнала;  

 ожидания судном ледокольной проводки для входа в порт или выхода из него, 

подтвержденного выпиской из вахтенного журнала; простоя судна из-за стихийного 

бедствия, а также вследствие забастовок в иностранных портах;  

 плавания судна в тяжелых гидрометеорологических условиях, вынуждающих 

принимать особые меры по обеспечению безопасности судна и сохранности грузов 

(намеренное отклонение от рекомендованного курса, снижение скорости, заход в 

укрытие), если имеется обоснованное представление капитана, подтвержденное службой 

мореплавания задержки, связанной с отвлечением судна на аварийные или спасательные 

операции, учитываемые по фактическим затратам времени.  

После окончания рейса капитан судна направляет рейсовый отчет с приложенной 

документацией в пароходство.  

 

3.3   Особенности планирования работы в условиях рейса. Задачи подготовки и 

действия, основанные на оценке имеющихся компетенции и способностей, а также 

на эксплуатационных требованиях 

 

План работы судна 

Каждое промысловое, приемообрабатывающее и приемно-транспортное судно 

имеет утвержденные пятилетний и годовой производственно-финансовые планы. Если в 

пятилетнем плане указаны основные результаты деятельности судна - объем добычи и 

обработки рыбы, количество доставленном рыбопродукции в порт и т.д., то в годовом 

плане более полно показано деятельность судового экипажа. 

В годовом плане приводят следующие показатели: 

 время нахождения в ремонте и эксплуатации; 

 время нахождения на промысле с указанием районов; 

 общий объем добычи рыбы и морепродуктов с указанием видов рыб; 
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 объем выпуска продукции по ассортименту; 

 численность экипажа; 

 фонд заработной платы; 

 производительность труда. 

Кроме того, в годовом плане должно быть указано количество валовой и товарной 

продукции, эксплуатационные расходы в разрезе по статьям затрат, себестоимость добычи 

одной тонны рыбы, прибыль, рентабельность, фондоотдача, затраты на один рубль 

товарной продукции. 

Рейсовое планирование является конкретизацией пятилетних и годовых планов 

работы судов с учетом современных тенденции рыболовства и конкретных международно-

правовых условий работы в различных районах Мирового океана. 

Для хозрасчетных добывающих судов (к ним относятся, как правило, 

среднетоннажные и крупнотоннажные суда) введена единая форма рейсового планового 

отчета. Разработка рейсового плана должна проводится таким образом, чтобы было 

обеспечено выполнение утвержденного годового плана. При составлении рейсового плана 

необходимо использовать следующие основные документы: 

 приказ по базе (управлению) флота о вводе судна в эксплуатацию; 

 эксплуатационно-технические нормативы; 

 нормы добычи рыбы-сырца и выпуска рыбопродукции; 

 штатное расписание судна; 

 положение об условиях оплаты труда плавсостава и сдельные расценки на 

различные виды рыбы-сырца и выпуска рыбопродукции; 

 нормы расхода материальных ценностей; 

 цены, тарифы и другие данные. 

Рейсовое задание для судна разрабатывается хозрасчетной группой планово-

экономического отдела при участии капитана (капитана-директора) судна и утверждается 

руководителем предприятия (объединения) ФРП. Показатели рейсового плана 

подразделяются на основные и расчетные. 

Основные показатели - это те, по которым производится окончательная оценка работы 

судна за рейс. К ним относятся следующие: 

 объем добыча рыбы-сырца; 

 направление рыбы-сырца на выпуск пищевой продукции; 

 общий выпуск рыбопродукции по видам обработки и экспертной рыбопродукции; 

 объем товарной продукции, в том числе пищевой; 

 прибыль. 

Кроме того, к основным показателям в качестве дополнительных могут относиться 

себестоимость одной тонны обезличенной рыбопродукции или сдаваемой рыбы-сырца и 

производительность труда (выработка товарной продукции на одного члена экипажа). 

Расчетные показатели - это такие, которые являются необходимым экономическим 

обоснование основных показателей. К ним относятся следующие: 

 эксплуатационные; 

 производственные; 

 показатели по труду; 

 экономические. 

Для приемообрабатывающих судов (плавбаз, плавзаводов) к основным показателям 

рейсового плана относятся следующие: среднесуточная выработка пищевой продукции (в 

тоннах), среднесуточная норма приемки рыбы-сырца (в тоннах), выполнение плана по 

прибыли, по видам и сортности готовой продукции, выполнение планового объема 

ремонтных работ (в нормо-часах). 
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Основой для расчета рейсового плана-отчета являются эксплуатационные 

показатели, в состав которых входят общая продолжительность рейса с указанием даты 

начала и окончания, затраты времени в отечественном порту и в море по элементам 

режима на заходы в иностранные порты, на подходы к приемным судам. При 

планировании времени нахождения на промысле рассчитывают элементы промыслового 

времени: нахождение на лову, переходы из стоянки у приемных и наливных судов, 

получение и сдача лицензии, ожидание захода и выхода из рыболовной зоны, подготовка 

орудий лова к промыслу после прохождения через зону иностранного государства, 

техническое обследование судовых механизмов и прочие операции, затраты времени, на 

которые планируются в соответствии с действующими нормативами. 

Для судов, работающих в 200-мильных рыболовных зонах иностранных государств, 

разрешается включать в рейсовый режим работы время до трех суток, необходимых для 

получения и сдачи лицензий. Судну, следующему на промысел через 200-мильную зону 

иностранных государств, где правилами запрещены палубные работы с орудиями лова, 

разрешается предусматривать в рейсовом задании двое суток для проведения этих работ. 

Кроме эксплуатационных показателей в рейсовом задании планируются 

производственные показатели. К числу производственных показателей относятся 

следующие: добыча рыба-сырца по районам и периодам промысла, выпуск 

рыбопродукции в натуральном и стоимостном выражении по видам обработки, разделке и 

видовому составу, а также сдача рыбопродукции на промысле и доставка рыбопродукции в 

порт. 

В рейсовый план также включаются трудовые показатели. В состав трудовых 

показателей входят следующие: численность экипажа по штатному расписанию, фонд 

основной и дополнительной заработной платы, фонд материального поощрения, средняя 

заработная плата одного члена экипажа, производительность труда (выработка на одного 

члена экипажа) в натуральном и стоимостном выражении. 

В состав рейсового плана входят также экономические показатели. Экономические 

показатели включают в себя расходы по отдельным статьям затрат, полную себестоимость 

единицы обезличенной рыбопродукции и итоговый финансовый результат деятельности 

судна за данный рейс. На текущий рейс относят все затраты, планируемые по судну, 

начиная со дня постановки под разгрузку после завершения предшествующего рейса по 

день окончания разгрузки в порту. Расходы на эксплуатацию судна, добычу рыбы и 

производство продукции планируются по установленным статьям затрат. 

Доходы за рейс планируются, исходя из количества рыбопродукции или рыбы-

сырца, сдаваемой судном (товарная продукция). Финансовый результат работы судна по 

итогам рейса или плановая прибыль определяются как общая разница между доходами от 

сдачи рыбопродукции (в оптовых или расчетных ценах) и от оказания услуг другим судам 

(для приемно-транспортных и приемообрабатывающих судов) и общей суммой расходов 

за рейс. Кроме прибыли в рейсовом плане-отчете указывается рентабельность, 

определяемая как отношение прибыли за рейс к себестоимости товарной продукции (в 

процентах). 

В практике работы флота могут быть случаи, когда в процессе выполнения 

рейсового задания по тем или иным причинам допускаются отклонения от 

запланированного режима работы судна. В этих случаях капитан судна должен доложить 

руководству базы (управления) флота, которому предоставлено право изменять и уточнять 

рейсовое задание. 

В соответствии с положением об условиях оплаты труда показатели рейсового плана 

добывающих судов могут быть пересчитаны только при условии увеличения количества 

промысловых суток, причем рейсовый план не пересчитывается, если руководитель 

предприятия дает разрешение на продление рейса до трех суток для набора полного груза с 
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целью использования грузовых помещений судна. При сокращении промыслового времени 

рейсовый план может быть пересчитан только в следующих случаях: при досрочном 

отзыве судна с промысла для постановки в ремонт; в связи с отвлечением судна для сдачи 

готовой продукции в портах, а также для участия в буксирных, аварийно-спасательных 

работах; при направлении судна по распоряжению ВРПО на поисковые или 

экспериментальные работы на срок более трех суток. 

Во время перехода в районы промысла и обратно возможны случаи, когда из-за 

неблагоприятных метеорологических условий сроки перехода увеличиваются по 

сравнению с нормативными. В этих случаях начальнику предприятия предоставлено право 

корректировать плановую продолжительность перехода по фактически затраченному 

времени при наличии заключений служб мореплавания и механико-судовой. Если после 

выхода судна из порта принимается решение о переводе в другой район промысла, то 

рейсовое задание пересчитывается по основным показателям плана, исходя из плановых 

норм вылова и выпуска рыбопродукции соответствующего промыслового района. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1 План технической учебы, назначение и кто его принимает? 

2 Основной принцип организации службы на судах? 

3 Что относится к заведованию 4;-го механика? 

4 В какой конвенции изложены принципы несения машинной вахты на ходу и 

стоянке судна? 

5 Какие показатели приводят в годовом плане промыслового судна? 
 

Рекомендуемая литература: [Л.2;3;5:6] 

 

 

  



55 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1 Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие. /Л.Н. Чечевицина. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – 382с. 

2 Анисимов А.П. Экономика, организация и планирование работы транспорта: Учеб. для 

техникумов. / А.П. Анисимов, В.К. Юфин. – М.: Транспорт, 2014. – 328с. 

 

Дополнительная литература: 

3 НикитинА.М. Управление технической эксплуатацией судов:Учебник. /                      

А.М. Никитин. – СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2006. 360 с. 

4 Сафронов Н.А. Экономика организации. Учеб. для ср. спец. учеб.завед / Н.А. Сафронов.,  

– М.: Экономистъ, 2012. 

5 Туревский И.С. Экономика отрасли (транспорт): учебник. / И.С. Туревский.– М.: ИД  

«Форум»: ИНФРА-М, 2011. – 288 с.  (Профессиональное образование). 

 

6 Иванов А.П. Экономика фирмы. Учебно-практическое пособие / А.П. Иванов,Ч.О. Ким. 

Н.Новгород.  Волого-Вятская академия государственной службы, 2012. –345с. 

 

Электронные ресурсы: 

7 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://window.edu.ru/window, свободный.  

8 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 

nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

9 Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный.  

10 Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа :http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — 

Загл. с экрана. 

11 Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа :http://www.vuzlib.net, свободный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://www.vuzlib.net/


56 

 

 

 

 

 

Сергей Валентинович Хвостатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.03.01 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
 

РАЗДЕЛ 1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект лекций 

для курсантов специальности 

26.02.05  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

профиля технического 

очной  формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судомеханический техникум  ФГБОУ ВО  

«Керченский государственный морской технологический университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123 

 


