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

Тема: Программный комплекс БЕЗОПАСНОСТЬ
Safety Case

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
программному обеспечению для судоходных компаний.
С целью повышения эффективности и результативности системы
управления
безопасностью
(СУБ)
Вашему
вниманию
предлагается
инновационное решение для управления деятельностью судоходной компании
с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации.
Программный комплекс БЕЗОПАСНОСТЬ позволяет обеспечить
функционирование СУБ в соответствии с требованиями МКУБ и обеспечивает
взаимодействие офисной и судовой СУБ на основе "облачных технологий".
Функционал программы состоит из 11-и соответствующих модулей и
позволяет автоматизировать следующие процессы:
№
1.

2.

Описание функционала (модуля)
Модуль "BASE KIT" - базовый набор сервисов,
являющийся
необходимым
для
общего
функционирования
приложения
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Функционально обеспечивает:
 работу с общей информацией (подразделения,
пользователи, офисный персонал)
 классификаторы для рабочих сервисов: типы судов,
понижающий коэффициент Х, опасные факторы,
источники опасности, происшествия, последствия,
ключевые области, факторы ключевых областей,
офисный контроль
 наполнение базы данных моряки, формирование
списков экипажей судов
 процедуры отправки/ получения экспортных архивов
на/ с ОБЛАКО
 процедуры резервного копирования информации и
восстановления
Сервис
"SMS
E-TEXT"
автоматизированная
многопользовательская система для работы с
документацией СУБ в цифровом виде. Функционально
обеспечивает:
 представление 13 разделов документации СУБ
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Описание функционала (модуля)
компании в виде единой базы данных электронных
Руководств
доступ персонала офиса и экипажей судов к
информации с любого компьютера локальной сети
набор
механизмов
изменения
(дополнения)
содержимого и структуры Руководств стандартными
средствами MICROSOFT WORD
эффективный контекстный поиск по Руководствам СУБ
поддержку каталога шаблонов (в составе Руководств
СУБ) для создания оперативных Чек-Листов
создание Чек-Листов из шаблонов технологией «3
клика»
визирование Чек-Листов в виде электронной подписи
создание оперативных документов (без использования
шаблонов) в форматах .doc, .xls, .pdf, .png
организация
реального
электронного
документооборота берег-судно. С берега на судно
доставляются приказы, распоряжения, с судна на
берег – отчеты, доклады, Чек-Листы
организацию
экспорта-импорта
Руководств
при
изменении содержимого документации СУБ

Сервис "LIB PDF" - инструментарий для создания,
хранения и просмотра базы данных документов в
формате PDF. Функционально обеспечивает:
 создание базы данных древовидной структуры,
«листьями» которой являются документы формата
PDF размера не больше 14 Мб
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Описание функционала (модуля)
 средствами
редактирования
и
просмотра
содержимого базы данных
 возможности актуализации библиотеки
 формирование уникальной метки компании
 доступ персонала офиса и экипажей судов к
информации с любого компьютера локальной сети
Сервис "CHAT" - подсистема обмена текстовыми
сообщениями и данными офис-судно в рамках СУБ.
Функционально обеспечивает:
 подготовку и отправку текстовых сообщений офиссудно-офис
 активация сессии любой из сторон с любого
компьютера сети
 отправку/получение
данных
работы
других
подключенных сервисов
 протоколирование работы сервиса с последующим
доступом к данным по любой дате
 поддержку
базы
данных
стандартных
фраз,
ускоряющих подготовку сообщения
 доступ персонала офиса и экипажей судов к
информации с любого компьютера локальной сети
 облачный обмен при наличии интернет-доступа
Сервис "E N-CONF" - подсистема накопления и обработки
информации о полученных судном (офисом) надзорных
замечаниях и выявленных несоответствиях (nonconformity)
в
цифровом
виде.
Функционально
обеспечивает:
 2 вида (на выбор компании) формата описания
несоответствия: РС и СЭ
 технологию
прохождения
несоответствия,
включающая 3 цикла судно-офис-судно
 закрытие несоответствия по выполнению всех
необходимых
мероприятий
(разработка
корректирующих действий и их выполнение)
 статистический и графический анализ несоответствий
за определенный период
 доступ персонала офиса и экипажей судов к
информации с любого компьютера локальной сети
 организацию облачного обмена актуализированной
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Описание функционала (модуля)
информацией судно- офис-судно

Сервис "EN-EFF CALC" - подсистема количественного
мониторинга текущего состояния использования энергии
на судне - энергоэффективности. Функционально
обеспечивает:
 средства
расчета
и
хранения
Достигнутого
Конструктивного коэффициента энергоэффективности
судна
 средства
расчета
и
хранения
Требуемого
Конструктивного коэффициента энергоэффективности
судна
 рейсовую
калькуляцию
Эксплуатационного
Коэффициента энергетической эффективности
 статистический и графический анализ данных
 доступ персонала офиса и экипажей судов к
информации с любого компьютера локальной сети
 организацию облачного обмена актуализированной
информацией судно- офис
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Сервис "PASS PLAN" - подсистема для создания,
хранения и обработки плановых данных рейс-задания и
фактически полученных результатов. Функционально
обеспечивает:
 формирование описания рейса с плановыми и
фактическими
значениями
(отход/прибытие,
дата/время)
 создание
описаний
переходов
с
обзором
характеристик (плановых и фактических) опорных
точек
 использование при однотипных рейсах данных ранее
закончившихся
 доступ персонала офиса и экипажей судов к
информации с любого компьютера локальной сети
 оперативный обмен данными между офисной и
судовыми версиями через ОБЛАКО
Сервис "RISK MAN" - подсистема накопления и
документального оформления данных в цифровом виде
по оценке идентифицированных рисков, связанных с
судами, персоналом, окружающей средой, а также
организации
защиты
от
них.
Функционально
обеспечивает:





ведение классификаторов: опасные факторы, источники
опасности, происшествия, последствия
доступ к электронной библиотеке судовых рисков
накопление и сопровождение единой базы данных опасных
событий и происшествий
инструментарий для оценки судовых рисков
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оперативный обмен данными между офисной и судовыми
версиями через ОБЛАКО
доступ персонала офиса и экипажей судов к информации с
любого компьютера локальной сети

Сервис "ROOT CH-L" - подсистема создания и хранения в
цифровом виде набора самых популярных с точки зрения
частоты заполнения чек-листов СУБ:





листы ознакомления
разрешения на опасные работы: замкнутые помещения,
работы на высоте/за бортом, огневые работы, водолазные
работы, судовые работы
смена вахты: на якоре, при буксировке, у причала, смена
вахты в МО
проверки: ежедневные испытания и проверки, прибытие
нового
члена
экипажа,
индивидуальный
лист
ознакомления, знакомство с оборудованием мостика

Функционально обеспечивает:








реализацию шаблонов чек-листов в виде программных
форм (в отличии от шаблонов формата MICROSOFT WORD)
технологию создания чек-листа в «3 клика»
использование
механизма
электронной
подписи
в
соответствующих полях чек-листов
формирование
групп
однотипных
чек-листов
для
статистического анализа
доступ персонала офиса и экипажей судов к информации с
любого компьютера локальной сети
доставку базы данных чек-листов из судовой в офисную
версию

Дополнительную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.IBICon.ru или направив
Ваше письмо на наш электронный адрес info@ibicon.ru или связаться с нашим специалистом по
телефону: +7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36 или скайпу: IbiconSpb
ИБИКОН © 2018. Все права защищены.

6-8

www.IBICon.ru
+7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36, info@ibicon.ru
Skype: ibiconSpb, http://vk.com/ibicon
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18

№

10.

от 24.09.2018
ISM Code, ISPS, SOLAS, MARPOL, MLC, STCW, TMSA, ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001, ISO 50001

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СУБ ВВТ, ОЦЕНКА РИСКОВ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№ ИБ 2018-081

Описание функционала (модуля)

Сервис "SELF-RAT" - приложение для проведения
количественной самооценки СУБ судоходной компании на
основе модели планируемого и фактического потока чеклистов. Функционально обеспечивает:


11.

ведение
классификаторов:
ключевые
области,
факторы ключевых областей
 использование
параметров
чек-листа:
мин/мах
количество в году (плановое), важность (значение от 5 до 10) для оценки СУБ
 «привязку» каждого чек-листа к ключевой области
 калькуляцию фактического количества чек-листов в
год
 оценку назначенным лицом качества составления чеклиста
 комплексный алгоритм количественной оценки
 регламентированный доступ персонала офиса к
информации с любого компьютера локальной сети
Сервис "TRAIN MAN" - подсистема мониторинга
организации,
планирования,
проведения
учений,
тренировок, технической учебы на судах и в офисе
компании. Функционально обеспечивает:
 предварительную подготовку классификаторов «виды
тренировок, учений, инспекций»
 создание план-графика проведения тренировок,
включающий список и планируемые даты
 создание план-графика проведения технической
учебы (на судах и в офисе), включающий список и
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Описание функционала (модуля)
планируемые даты
создание
план-графика
проведения
инспекций
(на судах и в офисе), включающий список и
планируемые даты
создание каталога обзорных описаний выполненных
тренировок (плановых и внеплановых)
автоматический учет в обзорах проведенных
мероприятий
(тренировки,
учения,
инспекции)
находящийся на судах плавсостав
организацию облачного обмена актуализированной
информацией офис-судно
доступ персонала офиса и экипажей судов к
информации с любого компьютера локальной сети

В стоимость услуг входят установка, обучение и детализация
дополнительных бизнес процессов. Никаких ограничений по количеству судов
или максимальному количеству процессов в системе нет. Средний период
подготовки для установки составляет 15 дней.
Основной целью нашей компании является
индивидуальный подход к нашим клиентам и
оказание услуги под ключ, что позволяет нам:

предоставлять услуги высочайшего качества;

оптимизировать сроки выполнения работ;

решать нестандартные задачи;

снизить Ваши финансовые затраты.

Дополнительную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.IBICon.ru или направив
Ваше письмо на наш электронный адрес info@ibicon.ru или связаться с нашим специалистом по
телефону: +7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36 или скайпу: IbiconSpb
ИБИКОН © 2018. Все права защищены.
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ISM Code, ISPS, SOLAS, MARPOL, MLC, STCW, TMSA, ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001, ISO 50001

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СУБ ВВТ, ОЦЕНКА РИСКОВ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ
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