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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение распространяется на процедуру обучения, пере-

подготовки и проведения квалификационных экзаменов (зачетов) для получения 

свидетельств конвенционной подготовки на комплексе судовых тренажеров (далее 

– КСТ) ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта» (да-

лее – ВГАВТ). Оно регламентирует процесс обучения и сдачи экзаменов (зачетов), 

формулирует критерии оценки знаний обучаемых, описывает порядок оформления 

результатов обучения. 

1.2. Требования настоящего положения обязательны для применения сотруд-

никами ФБОУ ВПО «ВГАВТ» в части их деятельности, связанной с обеспечением 

проведения тренажерной подготовки плавательского состава, студентов и курсан-

тов судоводительской специальности с учетом требований и рекомендаций между-

народных и национальных документов. 

1.3. Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование процесса 2.8 «Реализация программ дополнительного образова-

ния и программ повышения квалификации». 

2. Ответственность 

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего Положения 

несет начальник КСТ. 

2.2. Ответственность за применение настоящего Положения несет персонал 

КСТ, председатель и члены комиссии. 

2.3. Распределение ответственности и полномочий персонала КСТ, председа-

теля и членов комиссии приведено в Приложении А. 

3. Контроль соблюдения 

Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется начальником 

Управления конвенционной подготовки и повышения квалификации ВГАВТ. 
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4. Нормативные документы 

Настоящее положение построено на базе следующих нормативных докумен-

тов: 

4.1. Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

4.2. Устав ФБОУ ВПО «ВГАВТ». 

4.3. Реестр процессов и видов деятельности в рамках системы менеджмента 

качества ФБОУ ВПО «ВГАВТ». 

4.4. Технико-эксплуатационные требования к  навигационным тренажёрам, 

утвержденные руководителем Департамента безопасности мореплавания Минтран-

са России. 

4.5. Технико-эксплуатационные требования к навигационным тренажёрным 

центрам, утвержденные руководителем Департамента безопасности мореплавания 

Минтранса России. 

5. Термины и определения - отсутствуют 

6. Сокращения (аббревиатуры) - отсутствуют 

7. Содержательная часть положения 

7.1. Общие сведения о порядке действия. 

7.1.1. Занятия проводятся в соответствии с рабочими программами подготов-

ки специалистов, утверждёнными ректором ВГАВТ по программам: 

 «Радиолокационное наблюдение и прокладка»; 

 «Использование САРП» 

 «Организация ходовой навигационной вахты» 

 «Маневрирование и управление судном» 

 «Электронные картографические навигационные и информационные 

системы» 

 «Использование радиолокационных станций на внутренних водных пу-

тях». 

7.1.2. Расписание должно составляться до начала проведения занятий учебной 

группы. 

7.1.3. Расписание утверждается начальником КСТ. 



 

СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-02.05-01-2011 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  7 26 

      
 

7.1.4. Расписание вывешивается на информационном стенде Управления кон-

венционной подготовки и повышения квалификации. 

7.1.5. Учебная группа слушателей не должна превышать количества рабочих 

мест обучаемых, указанного в действующем свидетельстве об одобрении тренажер-

ного центра. 

7.1.6. Предельно допустимое количество слушателей, которые могут пройти 

обучение на КСТ в течение года, рассчитывается исходя из: 

- количества рабочих мест обучаемых; 

- продолжительности занятий в группе слушателей не более 8 часов в день; 

- двухсменного режима работы КСТ; 

- продолжительности отпуска преподавателей (инструкторов) КСТ; 

- продолжительности обучения по соответствующим рабочим программам 

профессиональной тренажёрной подготовки судоводителей. 

7.1.7. Слушатели из числа студентов (курсантов)  зачисляются  в учебные 

группы КСТ без представления каких-либо документов по спискам, представлен-

ным руководителями соответствующих подразделений. 

7.1.8. Слушатели, не являющиеся студентами (курсантами) ВГАВТ, желаю-

щие пройти подготовку для получения свидетельства, должны представить доку-

мент о высшем или среднем судоводительском образовании, копию паспорта граж-

данина Российской Федерации и копию квитанции об оплате обучения в  КСТ в со-

ответствии с тарифами, утверждёнными приказами ректора  ВГАВТ. 

7.1.9. Слушатели, указанные в п. 7.1.8., должны пройти входное тестирование, 

базирующееся на компьютерных программах «Дельта-тест». Для освобождения от 

выходного тестирования слушатели должны набрать не менее 70 % правильных от-

ветов. Слушатели, не набравшие указанного количества правильных ответов, сдают 

выходное тестирование после окончания обучения. 

7.1.10. Каждый слушатель заполняет анкету ( Приложение Б), в которой запи-

сывается: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, 

контактные телефоны. Слушатели, указанные в п.  7.1.8.,  кроме того, указывают 

место работы и должность, данные рабочего судоводительского диплома, номера 

предыдущих свидетельств (если имеются).  

7.1.11. У слушателей, указанных в п. 7.1.8., снимаются копии паспортов, пре-

дыдущих свидетельств (если имеются), судоводительских рабочих дипломов.  Дан-

ные копии  хранятся в личном деле слушателей вместе с анкетой. 

7.1.12. Комиссия КСТ состоит из председателя  комиссии, членов  комиссии,  

согласованных с Руководителем Департамента безопасности мореплавания Госу-

дарственной службы морского флота. 
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7.1.13. При приёме зачетов у слушателей КСТ, являющихся студентами (кур-

сантами) ВГАВТ, необходимо присутствие как минимум одного представителя КСТ 

(начальника или инструктора). 

7.1.14. При приёме зачетов у слушателей КСТ, не являющихся студентами 

(курсантами) ВГАВТ, необходимо присутствие как минимум одного представителя 

КСТ (начальника или инструктора), члена зачетной комиссии, указанного в п.7.1.12.  

и секретаря  комиссии. 

7.1.15. Помимо членов комиссии на экзамене могут присутствовать наблюда-

тели и проверяющие  из числа представителей других КСТ, морских администра-

ций и других заинтересованных организаций. 

7.1.16. Состав  комиссии должен соответствовать пункту 7.1.12. настоящего 

Положения. 

7.1.17. Кандидат на получение свидетельства (далее – кандидат) может быть 

допущен к экзамену, если он прошёл полный курс подготовки в КСТ  ВГАВТ по 

утверждённой программе, не более чем за 1 месяц до даты экзамена. 

7.1.18. Зачет проводится в установленное в расписании учебной группы вре-

мя. 

7.1.19. Зачет проводится в 2 этапа:  

7.1.19.1. Вопросы относительно основных функций оборудования, правил 

комплектации оборудования, обязательных документов, эксплуатационных проце-

дур. Вопросы построены в виде тестового задания, базирующегося на компьютер-

ной программе «Дельта – тест». Результаты выполнения данного задания берутся из 

журнала программы и вписываются в виде результата ответа на один из вопросов в 

билет слушателя (Приложение В) (Multi-choice Test). 

7.1.19.2. Практическая итоговая проверка знаний включает в себя: выполне-

ние упражнения с использованием всех средств управления судном, имеющихся на 

тренажере, объяснения выбранного плана действий по выполнению поставленной 

задачи, ответы на вопросы комиссии.  

7.1.19.3. Во время зачета кандидат может пользоваться только обязательной  

судовой документацией и другими распространёнными судовыми справочниками 

(например, Admiralty List, и др.). 

7.1.19.4. Все зачетные задания должны выполняться кандидатом самостоя-

тельно, без грубых ошибок, за ограниченное время. 

7.1.19.5. Грубыми ошибками являются случаи, когда в результате некоррект-

ных действий кандидата произошло столкновение, или были вызваны ситуации 

противоречащие правилам МППСС-72. 
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7.1.19.6. Комиссия контролирует ход выполнения заданий и фиксирует ре-

зультаты в билете кандидата, скрепляя оценку выполнения каждого задания своей 

подписью. В случае грубой ошибки в соответствующей графе билета ставится про-

черк. 

7.1.19.7. При необходимости комиссия может провести с кандидатом допол-

нительное собеседование. 

7.1.19.8. Итоговая проверка знаний считается выполненной, если кандидат 

выполнил не менее 70 % заданий без грубых ошибок и набрал в сумме минималь-

ное количество баллов, указанное в итоговой части упражнения.  

7.1.19.9. Общий итог зачета оценивается по системе: 

 Зачет сдан 

 Зачет не сдан 

Оценка указывается в разделе «Общий итог зачета» билета при помощи га-

лочки, проставляемой в соответствующих полях билета. 

7.1.20. Кандидат знакомится с оценкой, ставит в билете свою личную под-

пись. 

7.1.21. Любой член зачетной комиссии имеет право при необходимости отра-

зить своё особоё мнение на бланке билета в графе «Примечание». 

7.1.22. Заполненный билет подписывается начальником КСТ и секретарём 

комиссии. 

7.1.23. При переподготовке с повышением или без повышения квалификации/ 

уровня диплома экзамен (зачет) сдается в полном объеме соответствующего свиде-

тельства, на получение которого претендует кандидат. 

7.1.24. В случае несогласия слушателя с оценкой результатов его подготовки 

он может подать заявление об этом в день объявления оценки на имя начальника 

Управления конвенционной подготовки и повышения квалификации ВГАВТ в про-

извольной форме с обязательным аргументированным изложением причин несогла-

сия. 

7.1.25. Копия апелляционного заявления с резолюцией начальника Управле-

ния конвенционной подготовки и повышения квалификации ВГАВТ сохраняется в 

КСТ в личном деле слушателя. 

7.1.26. Начальник Управления конвенционной подготовки и повышения ква-

лификации ВГАВТ обязан в 3-дневный срок с момента получения рассмотреть 

апелляцию слушателя и сообщить о результатах рассмотрения слушателю в  виде 

резолюции на апелляционном заявлении, которое возвращается слушателю. 

7.1.27. Если претензии слушателя будут сочтены обоснованными, слушателю 

предоставляется право бесплатной пересдачи зачета в дни проведения зачета оче-
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редной группы слушателей в обязательном присутствии не менее,  чем двух членов 

экзаменационной комиссии. 

7.1.28. Перед пересдачей зачета кандидат имеет право бесплатно и без пре-

доставления отдельного рабочего места прослушать любые разделы курса подго-

товки с очередной группой слушателей. 

7.1.29. В случае отрицательного результата повторной пересдачи слушателю 

предоставляется право прохождения платного повторного обучения со сдачей заче-

та. 

7.1.30. Результаты входного и зачетного тестирования с применением про-

грамм «Дельта-тест»   в виде компьютерных файлов хранятся в компьютере  КСТ в 

течении 5 лет. 

7.1.31. В период проведения занятий ведётся журнал учёта посещения заня-

тий слушателями. 

7.1.32. Билет слушателя с оценками и личной подписью слушателя хранится в  

КСТ в личном деле слушателя. 

7.1.33. По результатам проведения зачетов составляется протокол сдачи заче-

тов, заверенный подписями председателя и членов зачетной комиссии, а также под-

писью ректора или первого проректора ВГАВТ и гербовой печатью ВГАВТ (При-

ложение Г). Копия протокола хранится в личном деле слушателя, оригинал выдаёт-

ся слушателю при условии самостоятельного оформления свидетельства в Админи-

страции морского порта (далее-АМП). 

7.1.34. По окончании занятий и экзаменов каждый слушатель заполняет п.13 

анкеты, в которой указывает своё личное мнение о качестве организации занятий, 

методике преподавания и может зафиксировать свои предложения и пожелания по 

улучшению работы КСТ (Приложение Б). 

7.1.35. Анкеты, указанные в п. 7.1.34. заполненные слушателями в течение 

года, хранятся на КСТ и рассматриваются 2 раза в год комиссией в составе началь-

ника КСТ и начальника Управления конвенционной подготовки ВГАВТ. По резуль-

татам рассмотрения принимаются необходимые меры для повышения  качества 

подготовки слушателей в КСТ. 

7.1.36. Свидетельства (удостоверения) о прохождении обучения слушателями 

заполняются секретарём зачетной комиссии на компьютере. (Приложения Д - Л). 

7.1.37. Свидетельство (удостоверение) может быть заполнено заранее, в пери-

од подготовки слушателя, до сдачи им зачета. 

7.1.38. Заполненное, но не оформленное свидетельство (удостоверение) обя-

зательно даётся на проверку слушателю на предмет правильности внесения фами-

лии, имени и отчества слушателя на русском языке и, где это требуется – латински-
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ми буквами. Слушатель должен также проверить правильность внесённых в свиде-

тельство номеров и дат выдачи его рабочих дипломов (где это требуется). 

7.1.39. Свидетельство заверяется подписью начальника КСТ и гербовыми пе-

чатями ВГАВТ на подписи начальника КСТ. 

7.1.40. Заверенные свидетельства регистрируются в журналах выдачи свиде-

тельств с указанием фамилии, имени и отчества слушателя, даты рождения, номера 

свидетельства и сроков обучения. 

7.1.41. Свидетельство, после оформления в АМП, выдаётся слушателю в слу-

чае успешной сдачи им зачета под роспись в журнале выдачи свидетельств. 

7.1.42. Оформленные, но по тем или иным причинам не полученные слушате-

лями свидетельства хранятся в сейфе у начальника КСТ. 

7.2. Графическое описание. 

Графическое описание приводится в Приложении М. 

7.3. Иные сведения - отсутствуют. 

8. Изучение 

8.1. Настоящее Положение подлежит изучению членами экзаменационной 

комиссии и сотрудниками КСТ ВГАВТ. 

8.2. Организация обучения – самостоятельно. 

9. Архивирование 

9.1. Настоящее положение подлежит взятию на учет и хранению общим отде-

лом. Копия Положения передается на хранение на КСТ. 

9.2. Срок хранения –  на время существования КСТ. 

10. Актуализация 

10.1. Актуализацию настоящего положения осуществляет начальник КСТ в 

следующем порядке: 

а) по итогам рассмотрения служебных записок сотрудников КСТ ВГАВТ, со-

держащих предложения по совершенствованию процедуры организации и проведе-

ния занятий и экзаменов, а также рассмотрения изменений в технико-

эксплуатационных требованиях к навигационным тренажёрным центрам  и навига-

ционным тренажерам,  начальник КСТ ВГАВТ проводит анализ настоящего поло-

жения с целью определения в нем несоответствий; 
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б) по характеру и значимости выявленных несоответствий начальником КСТ 

принимается одно из следующих решений: 

- разработка изменения; 

- пересмотр; 

- утрата силы Положения. 

Решение должно быть согласовано уполномоченным руководства по качеству 

– первым проректором ФБОУ ВПО «ВГАВТ» и оформляется в форме распоряже-

ния. 

Необходимость согласования с другими должностными лицами определяется 

уполномоченным руководства по качеству – первым проректором ФБОУ ВПО 

«ВГАВТ». 

10.2. Разработка изменения настоящего положения. 

10.2.1. Изменения настоящего положения разрабатываются при замене, до-

полнении или исключении отдельных его требований. 

10.2.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации измене-

ний настоящего положения. 

10.3. Пересмотр настоящего положения. 

10.3.1. При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его ва-

риант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменяется 

приказом ФБОУ ВПО «ВГАВТ». 

10.3.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта по-

ложения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере положе-

ния. На титульном листе указывается, взамен какого документа она разработано. 

10.4. Отмена настоящего положения реализуется согласно п. 11. 

11. Отмена действия 

11.1. Настоящее положение признается утратившим силу в соответствии с 

приказом ФБОУ ВПО «ВГАВТ». 

11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим положением силы, 

должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и вве-

дено в действие, утратившим силу. 

11.3. Проект приказа разрабатывается на КСТ и согласовывается уполномо-

ченным руководства по качеству – первым проректором ФБОУ ВПО «ВГАВТ». 
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12. Изъятие из обращения и уничтожение 

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего положения не предусмат-

ривается. 

13. Дополнительные указания – отсутствуют. 

14. Рассылка 

Настоящего положение подлежит рассылке: 

- в управление конвенционной подготовки и повышения квалификации (УКП 

и ПК); 

- в деканат факультета «Судовождения и безопасности судоходства»; 

- на тренажерные центры, входящие в состав УКП и ПК. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Матрица распределения ответственности и полномочий 

Процесс, вид деятельности в 

рамках процесса 

Процесс/Подразделение/Должностное лицо 

ответственный реализующий соисполнитель информирующий (емый) 

наимено-

вание 

контакт-
ный теле-

фон 

наимено-

вание 

контакт-
ный теле-

фон 

наимено-

вание 

контакт-
ный теле-

фон 

наимено-

вание 

контакт-
ный теле-

фон 

Формирование экзаме-

национной комиссии 

Гоударст-
венная 

служба 

морского 
флота 

9261026 Начальник 
Управле-

ния кон-

венцион-
ной подго-

товки и 

повышения 
квалифи-

кации 

4192780 Начальник 
КСТ 

4197046 Члены 
экзамена-

ционной 

комиссии 

- 

Обучение слушателей Начальник 

КСТ 

4197046 Преподава-

тели (инст-
рукторы) 

КСТ 

- - - - - 

Проведение экзаменов Председа-
тель экза-

менацион-

ной комис-
сии 

- Председа-
тель и 

члены 

экзамена-
ционной 

комиссии 

- - - - - 

Ведение журнала посе-

щений занятий слуша-

телями 

Начальник 

КСТ 

4197046 Начальник 

КСТ 

4197046 Специа-

лист по 
учебно-

методиче-

ской рабо-
те КСТ 

4192780 - - 

Формирование групп 

слушателей 

Начальник 

КСТ 

4197046 Специа-

лист по 
учебно-

методиче-

ской рабо-
те КСТ 

4192780 - - Слушатели 

КСТ 

- 

Документальное 

оформление итогов 

обучения и проведения 

экзаменов 

Начальник 

КСТ 

4197046 Секретарь 

экзамена-
ционной 

комиссии 

- Специа-

лист по 
учебно-

методиче-

ской рабо-
те КСТ 

4192780 Слушатели 

КСТ 

- 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Анкета слушателя 
 

1. Программа подготовки ___________________________________________ 

2. Период подготовки ______________________________________________ 

3. Судоходная компания, пароходство________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество (рус., англ.)________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Дата рождения (число, месяц, год)_________________________________ 

 

6. Сведения об образовании: 

- какое учебное заведение закончил и когда ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

- специальность и квалификация по образованию _______________________ 

__________________________________________________________________ 

- № диплома о профессиональном образовании _________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Когда и где проходил тренажерную подготовку по программам  

РЛНП ___________________________________________________________ 

САРП ___________________________________________________________ 

 

8. Занимаемая должность на момент аттестации с указанием наименования суд-

на_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

9. Общий трудовой стаж ____________________________________________ 

- в том числе в последней должности__________________________________ 

 

10. Домашний адрес, №№ рабочего или домашнего телефона _____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Оплата за обучение: самостоятельно/ через компанию (ненужное зачеркнуть). 

12. Оформление свидетельства у Капитана порта: самостоятельно / через ВГАВТ (ненужное за-

черкнуть) 

13.Отзыв о курсах повышения квалификации ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«______» ______________201  г.  Личная подпись __________________ 
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма билета для проведения экзаменов 
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штамп     Приложение Г 

академии     (обязательное) 

 

Протокол сдачи зачетов 

 

ПРОТОКОЛ №____от ______________ 

сдачи зачетов слушателями тренажерных курсов, прошедших подготовку 

с____________ по_____________ на комплексе судовых тренажеров в соответствии 

с утвержденной  программой «_____________________________________________» 

 

Зачет принимали: 

Председатель комиссии: ________________ 

Члены комиссии:     ____________________ 

       ____________________ 

       ____________________ 

 

№ ФИО Дата рож-

дения 

Занимаемая 

должность 

Судоходная 

компания 

№ свидетель-

ства 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Количество учебных часов __________  

 

Председатель комиссии _____________ 

Члены комиссии            ______________ 

    ______________ 

    ______________ 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки по программе  

«Организация ходовой навигационной вахты» 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки по программе  

«Маневрирование и управление судном» 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки по программе  

«Использование САРП» 
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Приложение И 

(обязательное) 

Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки по программе  

«Радиолокационное наблюдение и прокладка» 
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Приложение К 

(обязательное) 

Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки по программе  

«Использование электронных картографических навигационных   

информационных систем» 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Удостоверение о прохождении тренажерной подготовки по программе  

«Использование радиолокационных станций на внутренних водных путях» 
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                            Приложение М

Графическое описание обучения, проведения экзаменов (зачетов) на КСТ

Входные данные                Этап                        Ответственный на этапе                          Выходные данные

НАЧАЛО

Положение об

обучении, прове-
дении экзаменов
(зачетов) на КСТ

Положение об
    УКП и ПК

  Формирование

  групп слушателей

  Формирование

  экзаменационной
  комиссии

    Обучение 
    слушателей

Проведение
экзаменов

(зачетов)

Документальное
оформление итогов
обучения и проведения

экзаменов

Подача апелляции
 слушателем на решение
 по оценке результатов

 его подготовки

Начальник

  КСТ

Начальник

УКП и ПК

Начальник
КСТ

Гос.служба
Морского флота

Преподаватели 
КСТ

Специалисты 

по УМР КСТ

Экзаменационная
комиссия,

преподаватели 
КСТ

Начальник
КСТ,специалисты
по УМР КСТ

Начальник УКП и ПК,
начальник КСТ,
экзаменационная

комиссия

Программа
тренажерной

подготовки

Распоряжение

о записи слушателей
на курсы

Ф.И.О. председателя

список членов
комиссии

Журнал,входное
 тестирование

     Протокол

Свидетельства,
экзаменационно-
зачетные ведомости

Решение по результатам
апелляции

ЗАВЕРШЕНИЕ
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Начальник КСТ  5-01    В.М. Манин 
должность руководителя подразделения,  номер  личная подпись  инициалы, фамилия 

исполнитель   дата   

      

      

      

 

     

СОГЛАСОВАНО     

     

     

     

Уполномоченный руководства по ка-

честву – первый проректор ФБОУ 

ВПО «ВГАВТ» 

 

 

 

И.К. Кузьмичев 
  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

     

Начальник Управления конвенцион-

ной подготовки и повышения квали-

фикации 

 

 

 

Д.И. Максимов 
должность руководителя, в административном 

подчинении которого находится подразделение 

 личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

     

     

     

Начальник юридического отдела    И.Л. Прозорова 
должность, подразделение  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

     

     

Начальник отдела контроля качества 
 

  Н.Г. Павлова 
должность, подразделение  личная подпись  инициалы, фамилия 

   дата   
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов (страниц) Основания 

для моди-

фикации 

(документ) 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата вве-

дения 

измене-

ния 

изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 


