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Куда: Ваша судоходная компания
Кому: Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании

Тема: Управление изменениями в документации по СУБ
Management of Change to SMS documentation (MoC)

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию обзор требований,
относящихся к управлению изменениями в СУБ.
В соответствии с требованиями МКУБ, п.11.2.2:
Компания должна обеспечить, чтобы:

изменения, вносимые в документы, были рассмотрены и одобрены
уполномоченным персоналом.
Изменения - это модификации, дополнения или исправления для любого
аспекта внутри организации, которые не входят в существующие спецификации
компании.
Управления изменениями - представляет собой сочетание стратегий и
процедур, используемых для оценки потенциального воздействия предлагаемого
изменения, чтобы оно не приводило к неприемлемым рискам.
Практика проведения аудитов СУБ показывает необходимость наличия в
компании и на судах документально оформленной процедуры управления
изменениями в СУБ.
Процедура по управлению изменениями, должна документально определять:

чтобы документация, требующая корректуру, включала также причины
внесения корректуры;

определение уровня ответственности (требования к компетентности),
требуемого для одобрения изменения;

обеспечение чёткого понимания влияния изменений на безопасность и
предотвращение загрязнения;

чтобы все изменения соответствовали международному и национальному
морскому законодательству;

наличие соответствующей процедуры по приёму- сдачи обязанностей
персонала и ознакомлению как в береговых подразделениях, так и на судах;

чтобы были документально оформлены все
изменения в последовательном порядке, при
этом с идентификацией всех необходимых
мероприятий, а также доведение до
сведения заинтересованного персонала;

чтобы
изменения,
не
сделанные
в
установленные сроки, анализировались и
пере утверждались до их завершения;
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определение необходимости в любой подготовке, вызванной изменениями
процедур;
чтобы соответствующие чертежи, процедуры и др. техническая
документация были актуализированы в отношении любых изменений или
модификаций.
Схема процесса управления изменениями
MOC Process Flowchart
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