
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСМОРРЕЧФЛОТ) 
 

ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ «КАМВОДПУТЬ» 
 
 

П Р О Т О К О Л 
Заседания Общественного совета Камского бассейна 

 
                                                                                                           11 ноября 2015 года №2 

г. Пермь 
 
 

 
Председатель заседания        Сергеев С.Н.   – руководитель ФБУ «Администрация 
Камского бассейна внутренних водных путей 
 
Присутствовали:   согласно прилагаемого списка 
 
 
 
 

  I. Предварительные итоги навигации 2015 года. 
(Сергеев С.Н.) 

 
Заслушав и обсудив доклад руководителя ФБУ «Администрация «Камводпуть» 
Сергеева С.Н. заседание решило: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 
   
 
 

II. Об изменениях в составе Общественного совета 
 

(Сергеев С.Н.) 
 
Заслушав и обсудив информацию руководителя ФБУ «Администрация 
«Камводпуть» Сергеева С.Н. заседание решило: 
1. Принять к сведению представленную информацию. 
2. Вместо выбывшего из Совета в связи со сменой места работы Кузнецова Е.И. 

включить в состав Совета управляющего директора ОАО «Порт Камбарка» 
Обухова А.В. 

3. Дополнительно включить в состав Совета директора Уфимского филиала 
ФГБОУ ВПО «МГАВТ» Бричкина Н.В. 

 
 
 



III.   О возможном изменении параметров судовых ходов водных путей Камского 
бассейна с учётом объёмов перевозок грузов внутренним водным транспортом. 

(Лобанов П.В.) 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника службы пути ФБУ «Администрация 
«Камводпуть»  Лобанова П.В. заседание решило: 

1. Принять к сведению доклад начальника службы пути ФБУ «Администрация 
«Камводпуть»  Лобанова П.В. 

2. Одобрить предложения ФБУ «Администрация «Камводпуть» о внесении 
изменений в Госзадание на 2016 год. 

 
 
 

IV.  Организация радиосвязи в Камском бассейне 
(Литвинов Д.Г.) 

 
Заслушав и обсудив доклад начальника службы связи и радионавигации Литвинова 
Д.Г.  заседание решило: 

1. Принять к сведению доклад начальника службы связи и радионавигации 
Литвинова Д.Г. 

2. Службе связи продолжить работу по обеспечению устойчивой радиосвязи берег 
– судно – берег в бассейне реки Белой. При необходимости обратиться к 
береговым организациям  для размещения необходимого радиооборудования. 

 
 
 

V. Профессиональные стандарты подготовки специалистов плавсостава. 
Актуальные вопросы подготовки практик ориентированных специалистов 

водного транспорта в современных условиях. 
(Задровский П.В., Бричкин Н.В.) 

 
Заслушав и обсудив доклады выступающих  заседание решило: 
1. Принять к сведению представленную докладчиками информацию. 
2. Направить от имени Общественного совета Камского бассейна ходатайство в 

адрес руководства Агентства морского и речного транспорта   о необходимости 
сохранения и развития отраслевого высшего профессионального образования на 
базе ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в виде очной и заочной форм обучения. 

3. В целях дальнейшего повышения качества подготовки специалистов и 
улучшения сотрудничества заблаговременно заключать договоры о 
прохождения учебной и производственной практик. 

4. Восстановить практику проведения ежегодных рабочих встреч с 
судовладельцами и капитанами судов (март)  по вопросам прохождения учебных 
и производственных практик. 

5. Руководителям судоходных компаний усилить контроль по соблюдению сроков 
прохождения практик, в том числе соблюдение условий выполнения 4-х 
ступенчатого контроля за прохождением практики на судах:  




