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Укрморречинспекция создает единый электронный банк
данных
Укрморречинспекция работ ает над усовершенст вованием организации и проведения конт рольнонадзорных мероприят ий на морском и речном т ранспорт е: от качест ва проведенной проверки не в
последнюю очередь зависит безопасност ь на водном т ранспорт е. В эт ом цент ральном органе
исполнит ельной власт и ведет ся акт ивная работ а над созданием единого банка данных, кот орый
должен ст ат ь надежной "помощником" для его работ ников, в первую очередь для инспект оров. Об
эт ом было сообщено на заседании Коллегии Укрморречинспекции, посвященном ит огам работ ы за
первое полугодие 2013 года и планам на следующие шест ь месяцев.
Так руководст во Укрморречинспекции определило принципы пост роения элект ронных баз данных,
касающиеся конт рольно-надзорных ф ункций. Основная цель их создания - обеспечение
государст венного инспект ора в любом мест е, где он осущест вляет проверку всей необходимой
инф ормацией.
Так, например, во время осмот ра базы для ст оянки маломерных (малых) судов инспект ору должен
быт ь в режиме реального времени обеспечен дост уп к перечню документ ов, предост авляемых при
регист рации в т акой базе, срок их дейст вия. При осмот рах плавсредст в от носит ельно каждого из
них должна быт ь возможност ь проверки и подт верждения ф акт а регист рации. Во время проверки
документ ов владельцев т ранспорт ных средст в должен быт ь дост уп к инф ормации об
удост оверении судоводит еля малого/маломерного судна и прот окола заседания
квалиф икационной комиссии, по решению кот орого оно было выдано, и т .д.
Следоват ельно, для воплощения намеченного в жизнь, Департ амент ом админист рат ивных услуг и
инф ормат изации Укрморречинспекции принимают ся меры по созданию первичных баз данных,
кот орые в дальнейшем и ст анут основой инф ормационной сист емы Укрморречинспекции.
В част ност и, Управлением инф ормат изации и ведения баз данных Департ амент а уже начат сбор
инф ормации и наполнение т аких элект ронных журналов учет а, как:
Элект ронный журнал баз для ст оянки маломерных (малых) судов;
Журнал учет а прот околов и мат ериалов об админист рат ивных правонарушениях на морском и
речном т ранспорт е;
Элект ронный журнал учет а ст ояночного судов;
Элект ронный журнал регист рации линий заграничного плавания;
Элект ронный журнал проверок судов под Государст венным и иност ранным ф лагом;
Элект ронный журнал личных карт очек судоводит елей малого/маломерного судна кандидат ов,
кот орые успешно прошли проверку (оценку) т еорет ических знаний и практ ических навыков в
квалиф икационной комиссии.

