Исследование: «Анализ и разработка предложений по совершенствованию отраслевой системы
профессиональной подготовки морских специалистов Казахстана для обеспечения безопасной
эксплуатации морских судов в соответствии с международными требованиями»

Карта проблем и решений исследования
по состоянию на 26.10.20
Проблемы

Причины

Казахстанская система
морского образования не
соответствует
международным
требованиям, Конвенции
ПДНВ.

Отсутствие морских
специалистов.

Отсутствие Стратегии по
развитию системы морского
образования, в соответствии с
ПДНВ.

Отсутствие четкой
ответственности участников
кластера.

Решения

Перенять Международный опыт
в проведении подготовка для
всех направлений морской
индустрии, с активной
мотивационной и финансовой
поддержкой, как от государства,
так и от всех участников
морского кластера.
МОН, совместно с МИИР
разработать Стратегию по
развитию системы морского
образования, в соответствии с
ПДНВ.

Отсутствует кластерный
подход по созданию
отраслевой системы
подготовки морских
специалистов.
Отсутствует самостоятельная
морская Академия, с
соответствующей
материальной базой, в том
числе с Учебным морским
тренажерным судном для
проведения плавательной
практики.

Недостаточность механизмов
контроля и надзора
(иерархического внутреннего
и публичного).

МИИР и МОН разработать
казахстанскую кластерную
модель развития морского
образования

Упущение Государственного
органа, в связи с нехваткой
морских специалистов и
соответствующих
специализированных
структур.

Предложить Правительству РК
создать самостоятельную
«Морскую академию» в г.Актау,
как подведомственную
организацию с прямым
подчинением Министерству
транспорта РК.

Отсутствуют
специализированные морские
колледжи, для рядового
состава морских судов.

Упущение Государственного
органа, в связи с нехваткой
морских специалистов и
соответствующих
специализированных
структур.
Отсутствие четкого порядка
по информированию
компаний морской индустрии,
связанной с национализации
флота каждой компании.
Дефицит казахстанских
специалистов.

Создать при Морской академии
«морской колледж», для
подготовки рядового состава.

Отсутствует информация о
стратегических ориентирах по
добыче нефти; по разработке
месторождении на
Каспийском море, какие
планируются
производственные программы
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Разработать порядок по
информированию компаний
морской индустрии, с целью
подготовки моряков для судов,
плавающих под ГФ РК.

и проекты, и сроки их
реализации, в т.ч. по
долгосрочным разработкам
нефти на море.
Отсутствует порядок выдачи
разрешений по радиочастотам
для учебных тренажерных
центров учебных заведений,
по подготовке моряков на
курсах по ГМССБ (глобальной
морской системы связи при
бедствии и для обеспечения
безопасности).
Отсутствует порядок по
созданию топографических,
морских навигационных карт,
пособий и лоции морей для
гражданских судов,
плавающих под
Государственным флагом РК.
Отсутствует учет и доступная
информация о морских
специалистах.

Ранее отсутствовали курсы
по ГМССБ, в учебных
заведениях.

МЦРиАП разработать
требования и порядок выдачи
разрешений по радиочастотам
учебным заведениям для
проведения курсов по ГМССБ.

Передача функций из одного
государственного органа в
другой.
Недостаточность
прозрачности выполняемых
гос. органами функций.

МЦРиАП разработать порядок
по созданию топографических,
морских навигационных карт,
пособий и лоции морей для
гражданских судов, плавающих
под Государственным флагом
РК.
МАП РК создать Реестр морских
специалистов, который позволит
регулировать вопросы кадровой
комплектации морского флота
Республики Казахстан и во
избежание оттока казахстанских
кадров

Отсутствует Реестр моряков
Республики Казахстан.
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