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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 
 

 Электронная документация по СУБ 
 E-SMS Documents 

 
 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
автоматизации процесса управление документацией по СУБ. 

В соответствии с требованиями МКУБ, п.11.2: 
 Компания должна обеспечить, чтобы:  
.1 действующие документы были доступны во всех подразделениях Компании и на судах; 
.2 изменения, вносимые в документы, были рассмотрены и одобрены уполномоченным 

персоналом; 
.3 своевременно изымались утратившие силу документы. 
 

Схема процесса управления документацией по СУБ представлена ниже: 
 

 
 

В соответствии с требованиями МКУБ, п.11.3: 
Документация должна содержаться в том виде, который Компания считает наиболее 

эффективным. Каждое судно должно иметь на борту всю документацию, относящуюся к 
данному судну. 

С целью обеспечения соответствия Вашей СУБ требованиям МКУБ наша 
компания предлагает Вам программный сервис Электронная документация по 
СУБ (E-SMS Documents), входящий в состав программного комплекса 
БЕЗОПАСНОСТЬ (Safety Case).  
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Программный сервис "Электронная документация по СУБ" (E-SMS 
Documents) обеспечивает функционирование СУБ в соответствии с 
требованиями МКУБ, а также взаимодействие офисной и судовой СУБ на основе 
"облачных технологий". 
 

 
 

 
"Электронная документация по СУБ" (E-SMS Documents) – это 

автоматизированная многопользовательская система для работы с 
документацией СУБ в электронном виде. Функционально обеспечивает: 

 представление 13 разделов Руководства по СУБ в виде единой базы 
данных электронных документов; 

 набор механизмов изменения (дополнения) содержимого и структуры 
документов стандартными средствами MS WORD; 

 
 

 эффективный контекстный поиск по Руководствам СУБ; 

 поддержку каталога шаблонов (в составе Руководств СУБ) для создания 
оперативных ЧЕК-ЛИСТОВ; 
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 создание ЧЕК-ЛИСТОВ из шаблонов с технологией в "три клика"; 

 визирование ЧЕК-ЛИСТОВ в виде электронной подписи; 

 
 

 создание оперативных документов (без использования шаблонов) в 
форматах .doc, .xls, .pdf, .png; 

 
 

 организация реального электронного документооборота берег-судно. С 
берега на судно доставляются приказы, распоряжения, с судна на берег – 
отчеты, доклады, ЧЕК-ЛИСТЫ; 

 
 

 доступ персонала офиса и экипажей судов к информации с любого 
компьютера локальной сети. 

 
 

Список элементов руководства 
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Подготовка и просмотр Чек-листа 
 

 
 

Подготовка и просмотр Приказа 
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Экспорт архива 

 

 

Окно редактирования 
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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. Презентация на нашем сайте https://ibicon.ru/programmnyye-produkty; 

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