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Сценарии сертификации по МКУБ, ОСПС и МОТ

Сценарии при сертификации КОМПАНИЙ по МКУБ
Company ISM Code Certification Scenarios
Освидетельствование компании

№

Сценарий

1

2

Тип аудита
3

1.

Изменения
названия и/или
адреса Компании

Аудит
в компании

2.
Переход в ПО из
Первоначальный
КО, не имеющего
аудит
сертификат ПССК

3.

4.

Внесение
дополнительного
Временный аудит
(нового) типа
судна в ДСК
Переоформление
Временного ДСК на Дополнительный
постоянный ДСК по
аудит
Сценарию № 3

5.

6.

Незначительные
изменения в СУБ

Проверка при
последующем
аудит

Значительные
изменения в СУБ

Аудит

7.
Дополнительный
флаг

Дополнительный
аудит

Минимальный объём аудита

Кем

Выдаваемый
документ

4

5

6

Аудитор

Переоформление
ДСК и СвУБ-ов с
новым названием
и/или адресом
(срок действия, как
в прежних
свидетельствах)

Аудитор

Полносрочный
ДСК со сроком
действия 5 лет,
считая от даты
аудита

Аудитор

Временный ДСК,
выдаваемый на
новый тип судна

Аудитор

Новый ДСК (со
сроком действия,
как для
существующего
типа судна)

--

--

Аудитор

--

Аудитор

Полносрочный
ДСК, со сроком
действия, как в
действующем ДСК
на другой флаг

- Проверить, что
организационная структура и
ответственность Компании
существенно не изменились;
- Проверка того, что в
документацию СУБ были внесены
необходимые изменения.
- Проверка того, что об
изменениях было сообщено в МА
флага для корректировки ЖНР
каждого судна.
- Проверка соответствия СУБ
всем элементам МКУБ;
- Проверка выполнения
корректирующих действий и
закрытие всех выявленных ранее
АоН принимающим КО.
- Анализ изменений в СУБ по
новому типу судна.
- Анализ планов внедрения
изменений, как минимум для 1-го
судна нового типа.
- Проверка внедрения
дополнительных требований по
новому типу судна.
- Анализ результатов внутренней
проверки.
- Оценка потенциального влияния
на СУБ и определение
целесообразности
дополнительного посещения
компании
- Проверка внесённых изменений
в СУБ на предмет их соответствия
и целесообразности новым
обстоятельствам.
- Проверка наличия инструкций
Государства флага и их
внедрения в СУБ.

Примечание: Приведённые выше сценарии могут регулироваться требованиями Государства флага и должны применяться
только в отсутствие каких-либо инструкций со стороны Администрации.

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
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