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Что такое качество флота?  

Стандарт ISO 9000 дает следующее определение 
понятия «качество»: 

Качество — это степень соответствия 
совокупности присущих характеристик 

требованиям

Для наших целей, эта категория может 
рассматриваться как:

Степень исполнения требований 
законодательства определённым флотом 



Как оценить качество флота?



Пример



Если двигатель выглядит следующим 
образом…



Как виглядить все остальное?



Годовой отчёт Парижского Меморандума о 
взаимопонимании за 2013 г. 

Количество недостатков связанных с 
управлением безопасностью возросло на 
4.9% с 1,736 в 2012 году до 1,821 в 2013 
году.



Годовой отчёт Токийского Меморандума о 
взаимопонимании за 2013 г. 
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Figure 5: DETENTION PER SHIP TYPE 

 

 

Figure 6: DEFICIENCIES BY MAIN CATEGORIES 
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Figure 7: MOST FREQUENT DETAINABLE DEFICIENCIES 
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Низкое качество: схема 
взаимосвязи 

Низкая 
эффективность 

судна

Низкая 
эффективность

экипажа
ДоК

СУБ

Низкая 
эффективность

компании



ДоК – ключевой элемент управления 
безопасностью для обеспечения качества

Проблема:

Управление субстандартными
судами является бизнес-концепцией  

некоторых владельцев.



ДоК – ключевой элемент управления 
безопасностью для обеспечения 

качества

Решение:

Не применять такие бизнес-
концепции.



ДоК – ключевой элемент управления 
безопасностью для обеспечения 

качества
Метод:

Проверить соответствие требованиям 
системы управления международной 

безопасностью и, в случае 
несоответствий, применить строгие 

меры, включая изъятие ДоК.



Реализация инициативы по управлению 
качеством с помощью ДоК

Признанные организации должны находиться под чутким 
руководством; 

Создание мониторинга эффективности для владельцев;

Внимательно следить за аудиторской деятельностью 
признанных организаций;

Запросить дополнительные проверки компании;

Контроль за выполнением корректирующих действий;

Приостановить действие или изъять ДоК, если это 
необходимо.



Реализация инициативы по управлению 
качеством с помощью СУБ

Признанные организации должны находиться под чутким 
руководством; 

Требовать дополнительные проверки в случае, если в 
результате государственного портового контроля или 
инспекции государства флага было обнаружено большое 
число недостатков;

Внимательно следить за выполнением корректирующих 
действий;

Приостановить действие или изъять СУБ, если это 
необходимо.



Вывод

Режим управления безопасностью 
предлагает два направления повышения 
качества флота:

 владелец 

 судно

Важно брать во внимание всю систему. 



Вопросы


