"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник дипломно-паспортного отдела
_____________ Мелешкевич А.В.
«___» января 2017 года

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА 2017 ГОД
ДИПЛОМНО-ПАСПОРТНОГО ОТДЕЛА ФГБУ «АМП ЧЕРНОГО МОРЯ»
ЦЕЛИ

Для планомерного и бесперебойного
функционирования процесса дипломирования моряков в соответствии с требованиями ПДНВ-78, с поправками и
действующим законодательством РФ

Во исполнение Распоряжения и.о. руководителя С.П.Горелика № СГ-442-р от
29.12.2015, «Об использовании сотрудниками Росморречфлота и его подведомственных организаций (включая филиалы) автоматизированной системы управления транспортным комплексом (АСУ ТК) при выполнении своих функциональных обязанностей
в части функциональных задач по «Администрированию доходов»», получение логинов и паролей для регистрации в АСУ ТК

МЕРОПРИЯТИЯ
В соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 15.03.2012 N
62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских
судов», п 6., окончанием переходного периода и вступления в силу с 01.01.2017
года требований МК ПДНВ-78, с поправками манильской дипломатической конференции 2010 года (21-25 июня 2010 г.), по линии ДПО, планирование комплекса
мероприятий по переходу к выдаче бланков нового образца:
1) пополнение достаточного количества бланков серий, используемых при дипломировании членов экипажей морских судов:
серий ДМ, КС, ДРМ, СРМ, СП, СПС, СМС на I и II кварталы 2017 года.
2) переработка программного комплекса «АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ МОРЯКОВ», с последующим экспортом информации об обработанных документах в ИС ГПК «СИСТЕМА ДИПЛОМИРОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ» (п. 8
Приказа Минтранса России от 15.03.2012 N 62 "Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов", МК ПДНВ-78, с поправками).
Обязательства по переработке программы берет на себя ООО «ГазИнТех», сроки
поставки март-апрель 2017 года.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Начальник ДПО
А.В.Мелешкевич,
И.В. Сиротин

Проведение технической учебы работников ДПО, непосредственно выполняющих функциональные обязанности в части функциональных задач по
«Администрированию доходов».
Начальник ДПО А.
Проведение обучения работников ДПО (вновь принятых) по выполнению
В.Мелешкевич,
требований программы АСУ ТК , внесение изменений в руководящие доИ.В. Сиротин
кументы ДПО в связи с расширением обязанностей.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

I, II квартал 2017
года

I, II квартал 2017
года

Замена устаревшей орг. техники:

Начальник ДПО
А.В. Мелешкевич,
В.Я. Бакумченко

I, II квартал 2017
года

Начальник ДПО
А.В. Мелешкевич,
О.А. Хомич

I, II квартал 2017
года

Для совершенствования работы
ДПО и внесения и данных о выданных и
изъятых квалификационных документах
в информационную систему государственного портового контроля (далее информационная система), в соответствии с требованиями Приказа Минтранса
России от 15.03.2012 N 62 "Об утверждении Положения о дипломировании
членов экипажей морских судов"

Выполнение работ по доработке специализированного программного
обеспечения (далее СПО), для автоматического экспорта морских доку- Начальник ДПО
ментов, оформленных ДПО ФГБУ «АМП Черного моря» в Российскую А.В. Мелешкевич,
систему дипломирования членов экипажей морских судов.
И.В. Сиротин
Компания «ГазИнТех».

II, III квартал 2017
года

Для совершенствования предоставляемых ДПО услуг по дипломированию
моряков в соответствии с требованиями
ПДНВ-78, с поправками и действующего законодательства РФ.

Продление в 2017 году сертификата ИСО:9001-2015

Начальник ДПО
А.В. Мелешкевич
И.В.Сиротин

III квартал 2017
года

Для планирования качественной и продуктивной работы ДПО в 2018 году с
учетом анализа проделанной работы в
2016, 2017 г.г.

Подготовка плана расходов ДПО на 2017 год, с учетом анализа проделанной работы

Начальник ДПО
А.В. Мелешкевич
И.В.Сиротин

III, IV квартал
2017 года

Для совершенствования процесса
приема/ выдачи документов моряков

Обновление программы Дельта-Тест

Замена 2 Ч/Б принтеров 2 шт.
Копировальный автомат 1 шт.
Обновление Дельта-Матрос до версии 2/3.02:
Дельта-Танкер
Обновление до версии 2/3.04:
Дельта-Фарватер.
Обновление Раздела «Общая компетентность» до версии 2/3.07:
Обновление
Раздел «Местные условия Новороссийск».

Зам. нач. ДПО

Сиротин И.В.

