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Аннотация – Рассмотрены основные этапы становления и вопросы функционирования национальной системы
подготовки и дипломирования моряков в Украине.

I. Введение
Украина – одна из морских держав мира, обеспечивающая большой процент высококвалифицированных специалистов различных уровней управления морским транспортом. В связи с этим наблюдается большая заинтересованность со стороны европейской общественности к системе подготовки и дипломированию моряков в Украине.

ll. Основная часть
1 ноября 1996 года. Наше государство постановлением Верховной Рады присоединилась к Международной конвенции о подготовке и дипломированию
моряков и несении вахты (Конвенция ПДНВ). С этого
времени Украина, ставшая 119 страной-стороной
этой Конвенции, наряду с иными морскими державами мира, выбрала однозначный ориентир: подготовка моряков на современнейшем международном
уровне, по чётко установленным стандартам.
На этом пути необходимо было привести национальную систему подготовки моряков к современным
международным требованиям и обеспечить высокий
уровень подготовки, оценки квалификации и дипломированию украинских моряков для предоставления
им возможности работать на судах под всеми флагами мира.
Март 1998 года. С целью комплексного выполнения требований Конвенции ПДНВ и развития национальной системы подготовки моряков приказом Мин.
транспорта Украины создаётся Агентство по контролю за осуществлением подготовки и дипломированию моряков, которое возглавляет первый проректор
Одесской государственной морской академии профессор Голубев Виталий Константинович.
Декабрь 1999 года. Агентство реорганизовано в
Государственное предприятие по аттестации и регистрации плавсостава Украины (ДПАРПУ), руководителем которого был назначен доцент Одесской государственной морской академии Ерофеев Виктор Николаевич.
По результатам работы Агенства, а так же Государственного предприятия, и после рассмотрения
Международной Морской Организацией (ИМО) представленной информации в декабре 2000 года Украина вместе с передовыми морскими государствами
была включена в перечень стран, выполняющих все
требования Конвенции ПДНВ. Наша страна вошла в
«Белый список» ИМО.
В 2001 года согласно постановлению Кабинета
Министров Украины была создана государственная
организация: Инспекция по вопросам подготовки и
дипломированию моряков, ставшая правопреемницей ДПАРПУ. Со дня создания ее возглавил адмирал
Щипцов Александр Анатольевич, а с марта 2002 года

капитан дальнего плавания Тихонов Илья Валентинович.
К основным функциям Инспекции относятся:
1) контроль за состоянием подготовки и дипломированию моряков в стране;
2) обеспечение работы постоянно действующих
Государственных Квалификационных Комиссий для
подтверждения квалификации моряков;
3) осмотр учебно-тренажерных заведений на соответствие их требованиям Конвенции ПДНВ;
4) обеспечения стабильной работы Единого государственного реестра документов моряков.
Для удобства моряков были созданы региональные филиалы Инспекции в городах с наибольшею их
концентрацией: Одесса, Севастополь, Мариуполь,
Измаил и Николаев. Главная задача региональных
филиалов – обеспечение постоянной работы Государственных квалификационных комиссий (ДКК).
Инспекцией была проведена содержательная работа по согласованию текстов и подготовке к подписанию Меморандумов о взаимопонимании между
Министерством транспорта и связи Украины и Морскими администрациями стран – сторон Конвенции
ПДНВ о признании дипломов украинских моряков.
Главной целью подписания таких Меморандумов
является обеспечение возможности работы украинских моряков и судов под флагами других стран.
На сегодня Украиной подписаны Меморандумы о
признании дипломов украинских моряков с 52 ведущими странами, под флагами которых работают украинские моряки.
Одним из главных факторов безопасного плавания судов является необходимый уровень квалификации моряков, который должен быть подтверждён
легитимными документами.
Принимая на себя обязательства по исполнению
требований Конвенции ПДНВ, Украина обязалась
создать национальную базу данных квалификационных документов моряков и обеспечить возможность
проверки их легитимности.
Для исполнения функций относительно ведения
базы данных документов моряков, проверки документов и представления ответов на запросы относительно их легитимности в 2000 года в составе
ДПАРПУ был создан Государственный реестр документов моряков Украины, работающий в составе Инспекции. В 2002 года Инспекцией был принят комплекс мер, касающихся создания современной автоматизированной системы заполнения документов
моряков, хранения информации о документах в базе
данных и проверки их действительности, охватывающий морские порты, ДКК и Реестр. Работа Реестра была переведена на новый, наисовременнейший, по тому времени, уровень.
На сегодня в Государственном Реестре хранится
информация о 1,4 млн. документов моряков. Создание информационной базы реестра на основе новейших программных технологий является значи-
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тельным шагом вперёд. На сегодняшний день даже
во многих развитых странах нет подобного стабильно действующего Реестра.
Начиная с 2002 года, Инспекция проводит осмотры учебно-тренажерных заведений, независимо от
форм собственности, проводящих подготовку моряков. В процессе развития этого направления деятельности Инспекцией, совместно с ведущими специалистами высших морских учебных заведений и
тренажерных центров, разработаны типовые программы тренажерной подготовки, формы свидетельств о прохождении тренажерной подготовки,
технико-эксплуатационные требования к тренажерам, на которых проводится подготовка моряков. Все
эти документы согласованы и утверждены установленным порядком. Ко времени 10-летия Инспекции
48 учебно-тренажерных заведений одобрены Морской администрацией Украины и имеют Протокол о
соответствии подготовки требованиям Конвекции
ПДНВ и национальным требованиям. Эти заведения
расположены во всех морских регионах страны, где
моряки имеют возможность пройти необходимую
подготовку по определённым направлениям.
За прошедшие годы международные требования
значительно изменились, поправки к Конвекции
ПДНВ содержали в себе новые подходы к подготовке
моряков и конкретные требования к документам моряков.
Документы, выдававшиеся ранее, были различными по формату и содержанию, что вызывало недоразумения и законные претензии со стороны властей иностранных портов, в которые заходили суда с
нашими моряками.
В 2002 году Инспекцией были разработаны единые образцы документов, подтверждающих квалификацию лиц командного состава и членов судовой
команды морских судов, и одновременно началась
их выдача дипломно-паспортными отделами морских
портов. Новые документы не только унифицированы,
но и достаточно серьёзно защищены: имеют много
степеней защиты, включая голографические элементы и специальную защитную плёнку. Образцы этих
документов и степени их защиты были утверждены
Министерством транспорта и связи Украины и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины.
В 2003 году первой из предприятий водного
транспорта Украины, Инспекция разработала, внедрила и получила сертификат на систему управления качеством организации согласно требованиям
стандарта ISO 9001-2001. Все специалисты Инспекции, задействованные в организации работ по стандартам качества, прошли обучение в органах сертификации персонала, таких как Регистр судоходства
Украины, Российский морской регистр судоходства,
Украинская ассоциация качества и др.

III. Заключение
Создание Инспекции по вопросам подготовки и
дипломированию моряков значительно усилило и
обеспечило наличие надлежащего контроля за подготовкой и оценкой компетентности моряков и регистрации и проверки действительности их документов. Результаты деятельности Инспекции доказывают то, что эта организация чётко исполняет собственные обязанности на высоком профессиональном
и независимом уровне. В апреле 2007 года Украину
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посетил Генеральный секретарь ИМО господин Эфтимиус Митрополос с целью ознакомления с функционированием морской отрасли нашей державы. По
результатам визита генеральный секретарь дал высокую оценку достижениям Украины в сфере подготовки и дипломирования моряков.
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Abstract – Discussed in this paper are the basic formation
stages and the questions of operation of the Ukrainian National
system for seamen training and graduation.

l. Introduction
Ukraine is one of the sea powers of the world, providing the
large percent of highly skilled experts for various levels of management at sea transport. The big interest is observed on the
part of the European public to system of seamen training and
graduation.

ll. Main Part
The state organization: Inspection on the questions of seamen training and graduation has been created in 2001 in accordance with decision of the Cabinet of Ukraine.
The basic functions of the Inspection are:
1) inspecting conditions of seamen training and graduation
in Ukraine;
2) ensuring the work of permanent State Qualifying Commissions for confirmation of seamen qualification;
3) inspecting studying-training centers on conformity to
their requirements of STСW Convention;
4) ensuring stable work of the Uniform state documents
register of seamen.
Regional branches of the Inspection have been created in
the cities where seamen population is great: Odessa, Sevastopol, Mariupol, Izmail and Nikolaev. The main task of these regional branches is to support the permanent work of State
qualifying commissions.
The State register of documents for seamen of Ukraine has
been created within the structure of Inspection in 2000 in order
to check the documents and representations of answers to inquiries concerning their legitimacy.
Inspection has been established. In 2003 it has obtained the
certificate on a control system of quality of the organization according to requirements of standard ISO 9001-2001.

lll. Conclusion
Results of Inspection activity prove that this organization
precisely executes its duties at a high professional and independent level. In April, 2007 Ukraine was visited by General
Secretary IMO mr. Eftimius Mitropolos with the purpose of acquaintance with the sea branch in our country. He has appreciated the achievements of Ukraine in the sphere of seamen
training and graduation.
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