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

Тема: Программный сервис по НЕСООТВЕТСТВИЯМ
Non-conformity

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
автоматизации процесса управления несоответствиями.
Несоответствие (non-conformity) – означает наблюдаемую ситуацию,
когда объективное доказательство показывает невыполнение установленного
требования (п.1.1.9, МКУБ).
Система управления безопасностью должна включать процедуры,
обеспечивающие передачу сообщений Компании о несоответствиях, несчастных
случаях и опасных ситуациях, их расследование и анализ с целью
совершенствования безопасности и предупреждения загрязнения (п.9.1, МКУБ).
Вашему вниманию предлагается решение по автоматизации процесса
управления несоответствиями, схема которого представлена ниже:

Программный сервис НЕСООТВЕТСТВИЯ (E N-CONF) позволяет
автоматизировать процесс управления несоответствиями, выявляемых при
проверках береговых подразделений и судов.
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Программный комплекс НЕСООТВЕТСТВИЯ (E N-CONF) обеспечивает
следующие функции:

классификация несоответствий;

описание несоответствия;



ведение журнала несоответствий;
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предложения по корректирующим и предупреждающим действиям;
прохождение несоответствия судно-офис-судно;



организация облачного обмена актуализированной информацией судноофис-судно по несоответствиям;
закрытие несоответствия после выполнению всех необходимых
мероприятий (разработка корректирующих действий и их выполнение);
статистический и графический анализ несоответствий за определенный
период.




Основной целью нашей компании является обеспечения соответствия
Ваших судов морскому законодательству и повышение эффективности Вашего
бизнеса.
Индивидуальный подход к нашим клиентам и оказание услуг под ключ
позволяет нам:

предоставлять услуги высочайшего качества;

решать нестандартные задачи;

оптимизировать сроки выполнения работ;

снижать Ваши финансовые затраты.
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