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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 
 

 Электронные чек-листы 
 E-Check Lists 

 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
автоматизации процесса ведения судовых чек-листов. 

Чек-лист или контрольный лист (check-list) – это контрольный список 
вопросов (действий или задач), который нужно выполнить или проверить. 

 

 
 

В соответствии с требованиями МКУБ, п.7: 
Компания должна установить процедуры, планы и инструкции, включая соответствующие 

чек-листы, по ключевым судовым операциям, в отношении безопасности персонала, судна и 
защиты окружающей среды. 

 

В рамках СУБ используются чек-листы по ключевым судовым операциям. В 
соответствии с требованиями Рекомендаций МАКО № 41 "Руководство для 
аудиторов по МКУБ": 

Судовые операции в контексте безопасности и предотвращения загрязнения означают:  
1) любые операции, для которых обязательными правилами и нормами предписаны 

требования по их выполнению или установлены требования в отношении планов, 
процедур, инструкций, записей и чек-листов;  

2) операции, которые связаны с типом конкретного судна и могут нанести ущерб 
безопасности и предотвращению загрязнения, по величине больший, чем это допускается 
Компанией;  

3) операции, для которых существуют рекомендации ИМО, Администраций, 
классификационных обществ и других организаций морской отрасли (см. п. 1.2.3.2 МКУБ) в 
отношении безопасной практики эксплуатации судна и безопасных для человека условий 
труда (см. п. 1.2.2.1 МКУБ); 

4) операции, которые, по мнению Компании, могут создавать опасные ситуации, если не 
будут контролироваться с помощью планов и инструкций.   
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Программный сервис Электронные чек-листы (E-Check Lists) позволяет 
автоматизировать процесс управления чек-листами, используемых при проведении 
судовых операций. 

 

 
 

Программный сервис Электронные чек-листы (E-Check Lists) 
функционально обеспечивает: 

 технологию создания чек-листа в "3 клика"; 

 заполнение и хранение чек-листов в электронной форме; 

 реализацию шаблонов чек-листов в виде программных форм; 

 использование электронной подписи в соответствующих полях чек-листов; 

 группировка 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. 
 

Функционал сервиса позволяет автоматизировать процесс ведения 
ЧЕК-ЛИСТОВ, например, по следующим судовым операциям: 

 ежедневные испытания и проверки; 

 смена вахты; 

 прибытие нового члена экипажа; 

 индивидуальный лист ознакомления; 

 знакомство с оборудованием мостика; 

 опасные работы (журнал регистрации выдачи разрешений с перечнем всех 
"разрешений" за текущий год). 
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Пользователь может выбрать необходимую форму (шаблон) чек-листа: 
 

 
 

После выбора чек-листа, пользователь заполняет требуемые поля (да/нет, 
примечания). При этом чек-лист может быть одно- и многостраничным.  
После заполнения чек-листа, исполнитель удостоверяет его посредством 
электронной подписи: 
 

 
 

Программный сервис Электронные чек-листы (E-Check Lists) 
предоставляет возможность создания и печати копии чек-листа с подписью 
ответственного исполнителя. Кроме того, имеется возможность создания отчёта с 
перечнем всех "проверок" за определённый интервал текущего года. 

Все заполненные чек-листы формируются в судовой СУБ и направляются в 
офисную версию в составе экспортного архива.  
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Базовая конфигурация наших продуктов включает: 
1. Офисная версия (устанавливается в офисе компании) и судовые версии 

(устанавливаются на судах компании); 
2. Каждая из в/у версий функционирует автономно, без обязательного доступа к 

интернету; 
3. Базы данных офисной версии располагаются вместе с программой на 

рабочем диске (сервере компании или жестком диске компьютера); 
4. Базы данных судовой версии располагаются вместе с программой на 

рабочем диске (сервере судна или жестком диске компьютера); 
5. Все оперативные данные формируются в судовой версии; 
6. Для передачи данных в офисную версию необходимо подключение к 

Интернету (при этом доступным становится ОБЛАКО). При отсутствии 
доступа к интернету существует возможность отправки данных в виде 
специально подготовленного файла, прикрепляемого к e-mail. 

 

Преимущества наших услуг и нашего продукта: 
1. Очень привлекательная цена и условия. Наши цены на порядок ниже 

аналогичных предложений на рынке программного обеспечения; 
2. Не нужно покупать лицензии на каждого сотрудника или рабочее место. 

Купив наш продукт, все Ваши работники смогут использовать его на своих 
рабочих местах; 

3. Мы специализируемся на эксплуатации судов и судовых операциях; 
4. Бесплатная демоверсия на нашем сайте https://ibicon.ru/programmnyye-produkty; 

5. Видео презентация нашем канале https://youtu.be/jepLkC07eOw. 
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