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

Тема: Программный комплекс СУДОВОЙ ПЕРСОНАЛ
CREWMAN

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 СУДОВОЙ ПЕРСОНАЛ позволяет обеспечить
функционирование СУБ в соответствии с требованиями МКУБ (п.6) 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.

Описание функционала (модуля)
Модуль BASE KIT - базовый набор сервисов CREWMAN,
являющийся
необходимым
для
общего
функционирования приложения.
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 ОБЛАКА
 процедуры резервного копирования информации и
восстановления
 доставку информации из офисной в судовую версию
 доступ персонала офиса и экипажей судов к
информации с любого компьютера локальной сети
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Описание функционала (модуля)
Сервис CREW обеспечивает создание, редактирование,
обработку списочного состава экипажа.
Функционально обеспечивает:
 ведение набора классификаторов, связанных со
списочным составом экипажа: подразделения (суда,
резерв), моряки, должности, список расходов, валюты
 средство описания члена экипажа в списочном
составе
 механизм описания расходов по репатриации
 формирование расчета отпускных и компенсацию за
потерю работы
 организацию архива состава экипажа
Сервис DOSSIER обеспечивает оперативный учет
взысканий, поощрений моряков.
Функционально обеспечивает:
 создание
описаний
взысканий,
поощрений,
задержаний по каждому моряку
 количественный и качественный учет уровня
дисциплинированности моряка
 организацию облачного обмена актуализированной
информацией судно-офис
Сервис PAYMENTS обеспечивает оперативный учет
расходования финансовых средств капитаном судна –
"касса капитана".
Функционально обеспечивает:
 средствами описания поступлений и расходов: дата
платежа,
сумма
платежа,
тип
платежа,
принадлежность платежа
 механизм контроля за текущим состоянием кассы
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Сервис
PROVISION
обеспечивает
создание,
редактирование,
обработку
персонифицированной
информации по питанию персонала.
Функционально обеспечивает:
 механизм формирования состава и содержимого
месячных отчетов о питании экипажей судов
 ведение списка пассажиров на борту судна
 механизм формирования состава и содержимого
месячных отчетов о питании пассажиров
Сервис RATING обеспечивает подготовку характеристики
на члена экипажа судна.
Функционально обеспечивает:
 ведение классификатора, связанного с оформлением
характеристики: критерии оценки сотрудников
 механизм формирования состава и содержимого
характеристики
Сервис
SALARY
обеспечивает
создание,
редактирование, обработку ведомости на заработную
плату экипажа.
Функционально обеспечивает:
 средствами расчета ЗП каждого моряка с учетом
штатного расписания и табеля учета рабочего
времени
 механизмом формирования общей ведомости на
заработную плату
Сервис
SCHEDULE
обеспечивает
создание,
редактирование, обработку судовых расписаний.
Функционально обеспечивает:
 ведение набора классификаторов, связанных со
списочным составом экипажа: помещения и элементы
судна, должности
 механизм
формирования
должностной
схемы
разделов и частей каждого расписания
 генерацию печатных документов регламентации
жизнедеятельности судна
 структуризацию информации по годам
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Сервис STAFF обеспечивает создание, редактирование,
обработку судового штатного расписания.
Функционально обеспечивает:
 ведение набора классификаторов, связанных с
оформлением штатного расписания: подразделения
(суда, резерв), моряки, должности, статьи заработной
платы, валюты
 средствами
описания
должности
в
штатном
расписании: должность, количество ставок по каждой
должности, период действия описания должности,
список статей заработной платы, значения статей
 механизм контроля списка статей заработной платы
 организацию архива штатных расписаний
Сервис
TIMETABLE
обеспечивает
создание,
редактирование, обработку табеля учета рабочего
времени.
Функционально обеспечивает:
 ведение набора классификаторов, связанных с
табелем рабочего времени: табель: базовые типы
рабочего времени, табель: типы рабочего времени
 средство ведения месячного табеля учета рабочего
времени на основе кодов типов рабочего времени на
судне
 средство ведения месячного табеля учета рабочего
времени на основе кодов типов рабочего времени в
резерве
 возможность совместительства должностей
Сервис
TRAINING
обеспечивает
мониторинг
организации,
планирования,
проведения
учений,
тренировок, технической учебы на судах 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
планируемые даты
 создание план-графика проведения инспекций (на
судах и в офисе), включающий список и планируемые
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даты
создание каталога обзорных описаний выполненных
тренировок (плановых и внеплановых)
автоматический учет в обзорах проведенных
мероприятий
(тренировки,
учения,
инспекции)
находящийся на судах плавсостав

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.

5-5

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 2018-083

