


Учебный план 

программы «Ознакомительный курс по подготовке 

кандидатов на должность инспектора нефтяных компаний в 

соответствии с требованиями OCIMF» 

 

Цель: теоретическое обучение по вопросам  инспектирования судов на соответствие 

форума нефтяных компаний OCIMF; практическое и теоретическое обучение 

командного состава нефтеналивных судов по вопросам подготовки судна и судового 

персонала к предстоящим проверкам представителями ведущих нефтяных компаний 

при проведении грузовых операций на нефтяных терминалах. 

 Категория слушателей: персонал нефтяных компаний, персонал инспектирующих 

компаний, старший комсостав танкеров 

Срок обучения: 4 дня 

Форма обучения: лекции, практические занятия  

 

Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество часов Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1   Общие положения и введение в курс 1   

2 Короткий тест на знание SOLAS, MARPOL, 

STCW и SIRE VIQ 

2   

3 OCIMF и SIRE 1  

 

 

4 Аккредитация инспекторов SIRE 1   

5 Качество судна – цепь ответственности перед 

ИМО, Государством флага, Государственным 

портовым контролем, судовыми операторами, 

отраслевыми стандартами (Программа SIRE) 

2   

6 Оценки рисков 2   

7 Принципы Программы SIRE 1   

8 Программное обеспечение Рапорта SIRE 1   

9 Доступ и использование инспектором веб-

сайта OCIMF SIRE 

2   

10 Единая процедура инспекции 2   



 

Учебно-тематический план 

программы «Ознакомительный курс по подготовке кандидатов 

на должность инспектора нефтяных компаний в соответствии 

с требованиями OCIMF» 

Цель: теоретическое обучение по вопросам  инспектирования судов на 

соответствие форума нефтяных компаний OCIMF; практическое и теоретическое 

обучение командного состава нефтеналивных судов по вопросам подготовки 

судна и судового персонала к предстоящим проверкам представителями ведущих 

нефтяных компаний при проведении грузовых операций на нефтяных терминалах. 

 Категория слушателей:  персонал нефтяных компаний, персонал 

инспектирующих компаний, старший комсостав танкеров 

Срок обучения: 4 дня 

Форма обучения: лекции, практические занятия 

 

Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Лекции Практич. 

занятия 

1. Общие положения и введение в курс 

1.1 Введение в курс. Назначение курса, основные 

применяемые термины и сокращения. 

1   

 

11 Правила ведения Журнала нефтяных операций 2   

12 Рапорты SIRE: хорошие и плохие 1   

13 Аккредитация SIRE инспектора – аудиторская 

инспекция 

1   

14 Инспекция судна 2 12  

15 Особенности инспекции танкера-химовоза 1   

16 Инспекция танкера-газовоза 1   

17 Имитация экзамена OCIMF 2   

18 Ответные комментарии танкерных операторов 1   

        Итоговый контроль - аттестация 2  Экзамен 

        Итого по курсу 40 часов  



Организация учебного процесса.  OCIMF - 

назначение и цели организации.  Процесс 

аккредитации инспекторов.  Оценка качества  

управления судном и оценки рисков.  Рапорты 

об инспекциях – сердце SIRE. Выполнение 

требований SIRE. Этика поведения 

инспектора. Практика инспектирования. Цели 

инспекции. 

  Итого по разделу 1  1   

2.Короткий тест на знание SOLAS, MARPOL, STCW и SIRE VIQ 

2.1 Короткий тест на знание SOLAS, MARPOL, 

STCW и SIRE VIQ 

2   

Итого по разделу 2 2   

3.OCIMF и SIRE 

3.1 OCIMF – членство в организации и ее 

деятельность.  SIRE – назначение программы и 

ее участники. 

 

1 

  

Итого по разделу 3 1   

4.Аккредитация инспекторов SIRE 

4.1 Важность деятельности инспектора. 

Квалификация и качества.  Этические аспекты 

деятельности инспектора.      Конфликт 

интересов. Совместные тренировочные 

инспекции для новых инспекторов. Экзамены.  

Начальный и периодический аудит.  - 

Специальная проверка полученных рапортов. 

Минимальное количество инспекций, которые 

необходимо провести в течение года. 

1   

Итого по разделу 4 1   

5. Качество судна – цепь ответственности перед ИМО, государством флага, 

государственным портовым контролем, судовыми операторами, отраслевыми 

стандартами (Программа SIRE) 

5.1 Ответственность перед IMO, государством 

Флага и государственным портовым контролем 

1   

5.2 Ответственность перед Классификационными 

обществами, судовыми операторами и 

отраслевыми стандартами (Программа SIRE) 

1   

Итого по разделу 5 2   

6.Оценки рисков 

6.1 Оценка рисков участниками программы SIRE: 2   



Рапорт об инспекции SIRE, дополнительная 

информация – рапорты внешних источников о 

несчастных случаях, сообщения терминалов и 

т.п. Процесс оценки судна по результатам 

веттинга. 

Итого по разделу 6 2   

7.Принципы Программы SIRE 

7.1 Происхождение SIRE.  Правила SIRE.  Обмен 

информацией. Требования  

пользователей к содержанию рапортов.  Форма 

и содержание рапорта. 

1   

Итого по разделу 7 1   

8.Программное обеспечение Рапорта SIRE 

8.1 Демонстрационный показ програм-много 

обеспечения рапорта SIRE VIQ. 

Выбор типа судна.  Составление отчетов.  Ввод 

замечаний инспектора. 

Опции «Yes», «No», «Notseen», 

«Notapplicable». Обязательные требования к 

комментариям. Различие терминов 

«Observations» и «Othercomments». 

Использование дополнительных вопросов 

(Sub-Questions). Использование графы 

«Дополнительные комментарии» («Additional 

Comments»). 

2   

Итого по разделу 8 2   

9.Доступ и использование инспектором веб-сайта OCIMF SIRE 

9.1 OCIMF-SIRE веб-сайт. Регистрация (название 

инспектируемой OCIMF компании).  Загрузка 

и открытие программы.  Экспорт в интернет-

сайт законченного рапорта.   Передача 

законченного рапорта руководству.  Доступ к 

VPQ.  Доступ к комментариям Оператора 

судна. 

1   

Итого по разделу 9 1   

10.Единая процедура инспекции 

10.1 Компании, представляющие в SIRE рапорт об 

инспекции обязаны предоставить VIQ, 

содержащие всю необходимую для других 

членов SIRE информацию.  При инспекции 

применяется стандартная процедура.  

2   



Руководство для инспектора ROVIQ 

(TheInspectorManual (ROVIQ).  Инструктивные 

указания по использованию VIQ.  

Использование ROVIQ во время инспекции.   -  

Практическое упражнение по использованию 

Рапорта SIRE и другой информации для 

определения пригодности  номинированного 

судна. 

Итого по разделу 10 2   

11.Правила ведения Журнала нефтяных операций 

11.1 Правила ведения Журнала нефтяных операций 2   

Итого по разделу 11 2   

12.Рапорты SIRE: хорошие и плохие 

12.1 Обзор нескольких фактических рапортов, 

представленных в SIRE 

1   

Итого по разделу 12 1   

13.Аккредитация SIRE инспектора – аудиторская инспекция 

13.1 Дискуссия о проведении аудиторской 

инспекции на борту: подготовка к аудиту,  

планирование, деятельность на борту,   

взаимоотношения между аудитором и 

проверяемым инспектором, закрытие аудита 

1   

Итого по разделу 13 1   

14.Инспекция судна 

14.1 Использование SIRE Руководства для 

инспектора (SIRE Inspector Manual).  Блок-

схема рабочего процесса инспекции.  

Замечания в рапорте инспекции.  

Положительные и отрицательные замечания - 

резюме и заключения. 

2   

14.2 Наблюдения до и во время подъема на судно. 

Судовые сертификаты и документация.  

Рулевая рубка и навигация. Связь. Районы 

наружного контура судна. Общий обход 

главной палубы и носовой надстройки. 

2   

14.3 Опасности. Система инертных газов.  

Состояние трубопроводов. 

2   

14.4 Вентиляция и дублирующие средства 

вентиляции.  Мойка танков сырой нефтью.  

Состояние танков. 

2   

14.5 Швартовые операции и оборудование. 2   



Операции STS. 

14.6 Помповое отделение. Грузовые операции и 

пункт управления грузовыми операциями 

(ССR). 

2   

14.7 Машинное отделение, надстройка – 

внутренний осмотр. Собеседование с 

капитаном. 

2   

Итого по разделу 14 2 12  

15.Особенности инспекции танкера-химовоза 

15.1 Опасности химических грузов.   Обязательные 

требования.  Расположение грузовых танков и 

аварийная остойчивость.  Грузовое 

оборудование (помповые отделения; 

трубопроводы и шланги; системы замера  

груза). Оборудование для обеспечения 

безопасности и защитное оборудование.  

Кладовые для хранения проб грузов.  

Ингибиторы. P & A Manual.  Требования 

MARPOL Annex II (категории загрязнения для 

грузов, предварительная мойка, сброс в море). 

Сargo Record Book. SMPEP.   Cертификаты и 

документация.  Сегрегация химических грузов. 

Планирование загрузки.  Грузовые операции. 

Подготовка танков и стандартные требования к 

подготовке танков.  Уход за нержавеющей 

сталью. Анализ крови при работе на 

химовозах. 

1   

Итого по разделу 15 1   

16.Инспекция танкера-газовоза 

16.1 Опасности при перевозке сжиженных газов.  

Основные особенности сжиженных газов.  

Основные требования. Расположение грузовых 

танков и аварийная остойчивость.   Cистемы 

обеспечения перевозки груза.   -  Грузовое 

оборудование (повторного сжижения, 

трубопроводы, предохранительные клапаны). 

Оборудование для обеспечения безопасности и 

защитное оборудование.  Cертификаты и 

документация.  Газообразование. Погрузка.  

Сохранность груза.  Выгрузка. Дегазация.  

Предупреждение обводнения. 

1   



Итого по разделу 16 1   

17.Имитация экзамена OCIMF 

17.1 Знакомство инспекторов с частью 2 экзамена с 

использованием фотографий и описаний 

ситуаций, которые могут встретиться во время 

инспекции. Задача этого упражнения дать 

кандидатам общее представление об экзамене. 

2   

Итого по разделу 17 2   

18.Ответные комментарии танкерных операторов 

18.1 Операторы танкеров часть сталкиваются с 

замечаниями инспекторов, которые не 

отражают действительной ситуации, неточны 

или даже просто ошибочны. 

Разбор примеров таких случаев. 

1   

Итого по разделу 18 1   

Итоговый контроль - аттестация 2  Экзамен 

Итого по курсу 40 часов  

 


