МОРЕХОДНАЯ КНИЖКА
КНИЖКА 2.0:
МОРЕХОДНАЯ
2.0
инновационная система оформления

Инновационная система оформления
морских документов
морских документов

Откройте привлекательные
возможности Системы и
делегируйте часть рутинной
работы аппаратному
комплексу

Для чего нужна Cистема

Документооборот компаний-судовладельцев не всегда
удобен для рядового специалиста. Для того, чтобы
сделать его работу более эффективной и комфортной,
требуется специализированный инструмент для подготовки и ведения ряда морских
документов. Для упрощения документооборота мы создали одновременно простую
и максимально функциональную в использовании Систему.

В настоящее время доступна ее вторая усовершенствованная версия — «Мореходная
книжка 2.0». Благодаря комплексному подходу, разработанная Система универсальна и
будет полезна в любой организации, которая работает с мореходными книжками,
судовыми ролями, анкетами на оформление удостоверений личности моряка и другими
морскими документами.

Основные возможности Системы
Автоматизация процесса
оформления и ведения
мореходных книжек
и судовых ролей.

Оформление судовых ролей, анкет
и представлений для подачи
документов на оформление
удостоверение личности моряка.

Ведение электронного архива
документов.

Формирование аналитических
отчетов по различным параметрам.

Ведение на двух языках
(русский и английский)
справочников о судах, моряках,
должностях и т.д.

Разграничение прав доступа к
данным Системы. Возможность
обеспечения высокого уровня
защиты информации.

Оцените
преимущества Системы
Соответствие нормативно-правовой базе
РФ
Стандартизация оформления и печати
мореходных книжек, а так же всех
сопутствующих документов
Минимизация числа ошибок, связанных
с человеческим фактором
Автоматизированный сбор данных
для формирования анкет УЛМ и судовых
ролей
Точное позиционирование мореходной
книжки при печати данных
Контроль и разграничение прав доступа
в Систему
Экономия времени специалистов
Интуитивно понятный интерфейс
Эффективная техническая поддержка
на всей территории РФ
Систематизированное хранилище данных,
доступное по Вашему требованию

На данный момент Система уже получила 12 внедрений у Судовладельцев
и в 28 Администрациях морских портов и бассейновых управлений
от Калининграда до Камчатки

Кому будет полезна Система
Судовладельцам (отдел кадров, отдел флота и др.) и их партнёрам
Круинговым компаниям
Учебным заведениям морского и речного транспорта

Ключевое преимущество «Мореходной книжки 2.0» — возможность оперативно
и корректно делать то, что раньше выполнялось вручную

Что входит
в стоимость Системы?
Программное обеспечение
(лицензируется 1 сервер, а не
компьютер в рамках одного
территориального расположения)
Специализированный принтер
Внедрение Системы * и обучение
Эксплуатационная документация
Бесплатная техническая
поддержка в течение 3 месяцев

* Без учёта стоимости командировочных расходов.
Возможна удалённая установка и обучение специалистов.

Оптимизируйте процесс оформления
и ведения мореходных книжек, анкет
на выдачу УЛМ и формирования судовых
ролей вместе с одной универсальной
разработкой: «Мореходная книжка 2.0»

О Компании
«ГазИнтех» — это российская группа компаний, которая уже 11 лет успешно
предоставляет услуги в сфере информационных технологий. Основные направления
нашей деятельности касаются проектирования, разработки и внедрения программного
обеспечения.
Мы работаем не только ради создания передовых систем, но и для реализации
потребностей людей. Поэтому мы стремимся предлагать своим Заказчикам услуги
и решения, которые несут прежде всего практическую ценность.
Один из наиболее значимых проектов «ГазИнтех» — Автоматизированная система
оформления, выдачи и контроля удостоверений личности моряка (Система УЛМ),
созданная в рамках Государственной системы изготовления, оформления и контроля
паспортно-визовых документов нового поколения. По распоряжению Президента
Российской Федерации «ГазИнтех» является единственным исполнителем государственных
заказов по Системе УЛМ

Партнерские отношения с мировыми лидерами в области информационных технологий
позволяют нам эффективно использовать современные IT-решения в различных
организациях.

Основные партнеры и клиенты

www.gazintech.ru

Позвоните команде наших специалистов сейчас
и убедитесь в эффективности Системы уже завтра!
ООО «ГазИнТех»
115191, Россия, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 19
Тел. +7 495 958-60-22
Факс +7 495 958-54-93

www.gazintech.ru
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