
МКУБ в Морской Администрации



Чем занимается Морская 
администрация.

Две отдельные, но связанные функции. 

Регистрация судов – Обслуживание клиентов.

UNCLOS Ст. 91 “Каждое государство определяет 
условия предоставления своей национальности 
судам”

Контроль над судами – орган контроля.

UNCLOS Ст. 94. “Каждое государство эффективно 
осуществляет в административных, технических и 
социальных вопросах свою юрисдикцию и контроль 
над судами, плавающими под его флагом.”



Орган контроля

Роль, на которую акцентирует внимание 
Директива ЕС 2009/21/EC, касается 
“функционирующих частей” деятельности 
относящейся к государству флага.  Далее она 
ссылается на результаты, опубликованные в 
Парижском МП и обязывает государства флага 
«объяснить», по каким причинам они оказались в 
черном или сером списке.

Это роль относится только к роли обеспечения 
исполнения – не к роли бизнеса.



ISO и роль обеспечения 
исполнения

Стандарт ISO 9001 напрямую не обращается к 
вещам, которые администрация должна 
воплотить как организация обеспечивающая 
исполнение. 

Но есть ключевые элементы стандарта, которые 
предоставляют информацию для эффективного 
обеспечения исполнения, для обеспечения 
соответствующих и правильных стандартов, 
предоставления обучения персонала, работы с 
внешними организациями, такими как 
Признанные организации (RO). 



Сторона взаимодействия с 
потребителем.

Два подхода.

Подход международной регистрации – поиск 
бизнеса – зарабатывание денег.

Подход национального флага –
предоставление услуг национальным 
организациям. 



Связь между двумя 
подходами.

Оба подхода нуждаются в:

Потребителях. 

В первом случае нет смысла, в случае если 
потребитель считает, что слишком сложно и 
переходит в один из международных регистров.

Во втором случае нужно соперничать с 
конкурирующим международным сообществом. 

Поэтому – в обоих случаях потребителей нужно 
удерживать и привлекать. 



Конкуренция между 
Морскими администрациями

Существует три варианта ведения бизнеса 
для борьбы с конкурентами;

стандарты – избегание правил и цен. 

ценовая политика – самое дешевое 
предложение получает заказ.  

качество услуг. 



Конкуренция по 
стандартам

Когда-то очень популярный, сейчас 
практически невозможный из-за;

Контроля государств портов,

Контроля ИМО - VIMSAS, III, проверки ПДНВ, 
международное давление, MLC.

Международного внимание.



Конкуренция по цене

Практически невозможно.  Большинство 
крупных судовых регистров выставляют 
очень схожие цены. Понижение цены 
только уменьшит доход до неразумного 
уровня



Сравнение цен –
приблизительное.

10,000 судно. Начальная регистрация/ 
годовой взнос/ в год за 5 лет.

Либерия $7450 /  $7450  $7450/год
Багамы $5755 /  $4655  $4875/год
Маршалловы о. $10935/ $6380  $7291/год
Вануату $9505 /  $4350  $5381/год
Мальта $2887 / $4831  $4422/год
Панама $8500 / $4800  $5540 /год
Антигуа $14754 / $5824 $6226/год



Конкуренция в реальном 
мире.

Если владелец хочет избежать низких 
стандартов, заплатить разумную цену, 
тогда единственным отличием между 
флагами являются услуги.

Предоставление высококачественных 
услуг это бизнес решение



Ключевые моменты хорошего 
обслуживания потребителя в 

морской администрации.
Последовательность.

Техническая компетенция и понимание 
изменений и их важности.

Быть способным адаптироваться под 
изменения.

Быть в состоянии предоставить ответы. 



Последовательность

ISO 9001-2008 Область применения – Общие положения

1.1 Общие положения
Настоящий международный стандарт устанавливает 

требования к системе менеджмента качества, в тех случаях, 
когда организация
• a) нуждается в демонстрации своей способности поставлять 

продукцию, отвечающую требованиям потребителей и 
соответствующим законодательным и нормативным требованиям, и

• b) ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителя 
посредством эффективного применения системы, включая процессы 
постоянного ее улучшения, и обеспечение соответствия требованиям 
потребителей, и законодательным и нормативным требованиям. 



Техническая компетенция

ISO 9001 – 2008 Часть 6 – Человеческие ресурсы.

Организация должна
• a) определять необходимую компетентность персонала, 

выполняющего работу, которая влияет на соответствие 
продукции к требованиям,

• b) где применимо, обеспечить подготовку или предпринимать 
другие действия для достижения необходимого уровня 
компетентности,

• c) оценивать эффективность предпринятых мер,
• d) обеспечить осведомленность персонала об актуальности и 

важности их деятельности, и вкладе в для достижение целей в 
области качества, и

• e) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие 
записи об образовании, подготовке и опыте (см 4.2.4).



Адаптация под изменения

ISO 9001 – 2008 Часть 5

5.6.1 Общие положения
Высшее руководство должно анализировать 

через запланированные интервалы систему 
менеджмента качества организации с целью 
обеспечения ее постоянной пригодности, 
адекватности и результативности. В анализ 
следует включить оценку возможностей 
улучшения и потребности изменений в системе 
менеджмента качества, в том числе в политике и 
целях в области качества. 



Предоставление ответов.

ISO – 9001 – 2008 Часть 7

7.2.3 Связь с потребителем

Организация должна определять и осуществлять 
эффективные меры поддержанию связи с  
потребителем, касающиеся;
• Информации о продукции,
• Прохождения запросов, контрактов или заказов, включая 

поправки
• Обратной связи с потребителем, включая жалобы 

потребителей.



ISO / IEC 27001

Система менеджмента информационной 
безопасности (СМИБ) 

Установить задачи политики, используемые 
для направления и контроля организации в 
отношении информационной безопасности. 



27000 & 9001

Оба согласованы.

ISO 9001 содержит базовые элементы 
27000 (и 14000)



27000

Управление рисками,

Данные, которые хранятся и 
используются морской администрацией.

Взаимодействие с поставщиками 
компьютеров и данных. 



Выводы

Ценить то, что является й– В безопасности  
суда и моряки.

Ключевые бизнес стратегии для успешной 
работы морской администрации.

ISO 9001 подбирает и сертифицирует эти 
стратегии.


