
 

 

 

Министерство транспорта Российской Федерации  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова 
 - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

в соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 г. N 749, 

объявляет в структурных подразделениях института, реализующих образовательные 

программы дополнительных профессиональных программ конкурс на замещение по 

срочному трудовому договору следующих должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу: 

 

Преподавателя: 

 

Учебно-тренажерного центра «Вега» Азово-Донского отделения Института повышения 

квалификации – 13 шт. ед. 

Морского учебно-тренажерного центра Азово-Донского отделения Института повышения 

квалификации – 3 шт. ед. 

 

Документы направлять по адресу: 

 

ул. Седова д.8, г. Ростов-на-Дону, 344006, 1 этаж, кабинет отдела кадров 

Административно-правового управления, тел. 333-28-34, доб.1125  

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»,  

либо в электронном виде на адрес электронной почты: official@iwtsedov.ru 

 

Окончательная дата приема заявлений и документов для участия в конкурсе – до 17.00 

2 декабря 2022 года. 

 

Конкурс состоится на заседании Ученого совета Института в 15-00  12 декабря 2022 г. 

по адресу: ул. Седова д.8, г. Ростов-на-Дону, 344006, конференцзал. 

 

 

 Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1. Личное заявление претендента. 

2. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

3. Согласие на обработку персональных данных. 

4. Копий документов, заверенных в установленном порядке: диплома (дипломов) о 

высшем образовании, диплома (аттестата) об ученой степени и (или) ученом звании. 

 

 

 

 



Квалификационные требования: 

 

Преподаваемая программа 

подготовки 

Уровень квалификация Требования к опыту 

практической работы 

Подготовка по 

использованию РЛС  

Подготовка по 

использованию САРП 

Судоводитель не ниже уровня 

эксплуатации, который 

прошел данную подготовку в 

освидетельствованном УТЦ 

3 года в должности не ниже 

вахтенного помощника капитана  

либо 2 год в должности не ниже 

вахтенного помощника капитана 

и 2 года научно - педагогического 

стажа по соответствующей 

дисциплине в морской 

образовательной организации 

Подготовка по 

использованию ЭКНИС 

Судоводитель не ниже уровня 

эксплуатации, который 

прошел данную подготовку в 

освидетельствованном УТЦ 

3 года в должности не ниже 

вахтенного помощника капитана  

либо 1 год в должности не ниже 

вахтенного помощника капитана 

и 2 года научно - педагогического 

стажа по соответствующей 

дисциплине в морской 

образовательной организации 
Подготовка по охране 1) командный состав морского 

судна не ниже уровня 

эксплуатации или кораблей 

ВМФ;  

2) или специалист отрасли 

органов внутренних дел, 

госбезопасности и охраны 

3) прошел данную подготовку 

в освидетельствованном УТЦ 

2 года в организациях морской 

отрасли на должности по 

профилю программы обучения 

или в органах внутренних дел, 

госбезопасности и охраны  

или 2 года научно - 

педагогического стажа по 

соответствующей дисциплине в 

морской образовательной 

организации 

Начальная подготовка по 

безопасности; 

Подготовка специалиста по 

спасательным шлюпкам и 

плотам и дежурным 

шлюпкам, не являющимися 

скоростными дежурными 

шлюпками; 

Подготовка к борьбе с 

пожаром по расширенной 

программе 

1) командный состав морского 

судна не ниже уровня 

эксплуатации или кораблей 

ВМФ 

2) прошел данную подготовку 

в освидетельствованном УТЦ 

3 года в должности не ниже 

вахтенного помощника капитана 

или не ниже вахтенного второго 

механика либо 

1 год в должности не ниже 

вахтенного помощника капитана 

или не ниже вахтенного второго 

механика и 2 года научно - 

педагогического стажа по 

соответствующей дисциплине в 

морской образовательной 

организации 

Подготовка по оказанию 

первой медицинской помощи 

Специалист в области 

медицины (наличие 

медицинского образования), 

который прошел данную 

подготовку в 

освидетельствованном УТЦ 

Опыт работы в медицинском 

учреждении, не менее 2 лет 

или наличие стажа работы на 

судах в должности судового 

врача  

или 2 года научно - 

педагогического стажа по 

соответствующей дисциплине в 

морской образовательной 

организации 

Начальная подготовка для 

работы на нефтяных 

Судоводитель или механик не 

ниже уровня эксплуатации, 

3 года на нефтяных танкерах или 

танкерах - химовозах в 



танкерах и танкерах - 

химовозах 

который прошел данную 

подготовку в 

освидетельствованном УТЦ 

должности не ниже вахтенного 

помощника капитана или не ниже 

вахтенного механика  

либо 1 год на нефтяных танкерах 

или танкерах - химовозах в 

должности не ниже вахтенного 

помощника капитана или не ниже 

вахтенного механика и 2 года 

научно - педагогического стажа 

по соответствующей дисциплине 

в морской образовательной 

организации 

Начальная подготовка для 

работы на танкерах - 

газовозах 

Судоводитель или механик не 

ниже уровня эксплуатации, 

который прошел данную 

подготовку в 

освидетельствованном УТЦ 

3 года на танкерах - газовозах в 

должности не ниже вахтенного 

помощника капитана или не ниже 

вахтенного механика  

либо 1 год на танкерах - газовозах 

в должности не ниже вахтенного 

помощника капитана  

или не ниже вахтенного механика 

и 2 года научно - педагогического 

стажа по соответствующей 

дисциплине в морской 

образовательной организации 

Подготовка по расширенной 

программе для работы на 

нефтяных танкерах 

Судоводитель или механик не 

ниже уровня управления, 

который прошел данную 

подготовку в 

освидетельствованном УТЦ 

3 года на нефтяных танкерах в 

должности не ниже старшего 

помощника капитана или не ниже 

второго механика  

либо 1 год на нефтяных танкерах 

в должности не ниже старшего 

помощника капитана или не ниже 

второго механика и 2 года научно 

- педагогического стажа по 

соответствующей дисциплине в 

морской образовательной 

организации 

Подготовка по расширенной 

программе для работы на 

танкерах - химовозах 

Судоводитель или механик не 

ниже уровня управления, 

который прошел данную 

подготовку в 

освидетельствованном УТЦ 

3 года на нефтяных танкерах в 

должности не ниже старшего 

помощника капитана или не ниже 

второго механика  

либо 1 год на нефтяных танкерах 

в должности не ниже старшего 

помощника капитана или не ниже 

второго механика и 2 года научно 

- педагогического стажа по 

соответствующей дисциплине в 

морской образовательной 

организации 

Подготовка по расширенной 

программе для работы на 

танкерах-газовозах 

Судоводитель или механик не 

ниже уровня управления, 

который прошел данную 

подготовку в 

освидетельствованном УТЦ 

3 года на нефтяных танкерах в 

должности не ниже старшего 

помощника капитана или не ниже 

второго механика  

либо 1 год на нефтяных танкерах 

в должности не ниже старшего 



помощника капитана или не ниже 

второго механика и 2 года научно 

- педагогического стажа по 

соответствующей дисциплине в 

морской образовательной 

организации 

Подготовка по управлению 
неорганизованной массой 
людей, подготовка по 
безопасности для персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 
обслуживание пассажиров в 
пассажирских помещениях;  
Подготовка по управлению 
неорганизованной массой 

людей, подготовка по 
безопасности для персонала, 
обеспечивающего 
непосредственное 
обслуживание пассажиров в 
пассажирских помещениях, 

подготовка в отношении 
управления в чрезвычайных 
ситуациях и поведения 
человека в них;  

Подготовка по управлению 

неорганизованной массой 

людей, подготовка по 

безопасности для персонала, 

обеспечивающего 

непосредственное 

обслуживание пассажиров в 

пассажирских помещениях, 

подготовка в отношении 

управления в чрезвычайных 

ситуациях и поведения 

человека в них, подготовка 

по вопросам безопасности 

пассажиров и 

водонепроницаемости 

корпуса 

Судоводитель не ниже уровня 

эксплуатации, который прошел 

данную подготовку в 

освидетельствованном УТЦ 

3 года в должности не ниже 

вахтенного помощника капитана 

на пассажирских судах либо 1 год 

в должности не ниже вахтенного 

помощника капитана на 

пассажирских судах и 2 года 

научно - педагогического стажа 

по соответствующей дисциплине 

в морской образовательной 

организации 

 

 

 

5.Претендент не допускается к конкурсу в случае непредставления или несвоевременного 

представления заявления об участии в конкурсном отборе и установленных документов. 

 

 


