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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: Учёт рабочего времени и времени отдыха 
W-Keeper 
 
 

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 программный сервис Учёт рабочего 
времени и времени отдыха (W-Keeper) для автоматизации процесса учёта 
рабочего времени и периодов отдыха моряков, алгоритм которого, представлен 
ниже: 
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Сервис Учёт рабочего времени и времени отдыха (W-Keeper) 
программного комплекса СУДОВОЙ ПЕРСОНАЛ (CrewMan) позволяет 
автоматизировать процесс учёта рабочего времени и периодов отдыха моряков.  

При ведении Табеля учета рабочего времени программа 
предусматривает: 

 табель учета рабочего времени формируется на каждый календарный 
месяц; 

 минимальным контролируемым промежутком рабочего времени является 
один час; 

 необходимым параметром является продолжительность рабочего дня, 
который рассчитывается исходя из значений количества рабочих часов в 
неделю и продолжительности рабочей недели в днях; 

 период ночных вахт определяется в описании судна; 

 наряду с контролируемым рабочим временем программа рассчитывает и 
время отдыха моряков; 

 при ведении табеля учета рабочего времени используются: штатное 
расписание судна, судовая роль, расписание работ на судне и т.д. 
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Программа формирует РАСПИСАНИЕ РАБОТ НА СУДНЕ по каждому 
моряку: 
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Формирование расписания вахты по судовым должностям: 
 

 
 

Принцип ведения табеля: по вертикали – календарные даты месяца и дни 
недели, по горизонтали – часы от 01 до 24). В соответствующих ячейках 
проставляется буквенный код: 

 

 
  

http://www.ibicon.ru/
https://ibicon.ru/
https://ibicon.ru/
https://ibicon.ru/
mailto:info@ibicon.ru
http://www.ibicon.ru/
https://ibicon.ru/novosti
skype:ibiconspb?call
https://wa.me/+79526650405
https://viber.click/79526650405
https://tlgg.ru/@IbiconStp
https://vk.com/ibicon
https://www.instagram.com/ibiconcompany/
https://www.facebook.com/ibiconco/
https://www.youtube.com/c/ИБИКОН/videos
https://youtu.be/lcRHjV6OK4o
https://youtu.be/lcRHjV6OK4o


 

www.IBICon.ru 

    +7 (952) 665 04 05, info@ibicon.ru 
+7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36 

Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № ИБ 2022-008 от 02.02.2022 
Учёт рабочего времени и времени отдыха 

 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить наш сайте www.IBICON.ru или в социальных сетях: 
 

                                                         
 

ИБИКОН © 2022. Все права защищены. 5 - 6 
 

 

Также сервис Табель учета рабочего времени (TIMETABLE) позволяет 
сформировать отчёты в соответствии с рекомендациями ИМО (MSC/Circ.1014): 

 

Расписание вахт и судовых работ (Table of shipboard working arrangements) 
 

 
 
 

Табель рабочего времени (Records of Hours of Work/Rest): 
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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/lcRHjV6OK4o. 
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