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

Тема: Учёт рабочего времени и времени отдыха
Work Hours & Rest Hours

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
реализации требований относящихся к продолжительности рабочего времени и
времени отдыха моряков.
В соответствии с требованиями КТМС (Стандарт А2.3):
Рабочее время (hours of work) означает время, в течение
которого моряк обязан выполнять работу в интересах судна.
Максимальная продолжительность рабочего времени не
должна превышать:

14 часов в течение любого 24-часового периода;

72 часов в течение любого периода в семь дней.
Время отдыха (hours of rest) означает время, выходящее
за рамки рабочего времени (этот термин не включает
короткие перерывы).
Минимальная продолжительность времени отдыха
составляет не менее:

10 часов в течение любого 24-часового периода;

77 часов в течение любого периода в семь дней.
Вашему вниманию предлагается решение по автоматизации процесса учёта
рабочего времени и периодов отдыха моряков, схема которого представлена ниже:
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Сервис TIMETABLE программного комплекса СУДОВОЙ ПЕРСОНАЛ
обеспечивает автоматизировать процесс учёта рабочего времени и периодов
отдыха моряков:
Судовая роль

Классификатор судовых работ

График работ

Табель капитана

Табель учёта часов работы/ отдыха
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