
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 

Стандарт качества FONASBA для судовых агентов и брокеров 

Запущенный в октябре 2007 года стандарт качества FONASBA предназначен 

для оказания помощи судовладельцам и операторам для выявления тех 

агентов и брокеров, которые хорошо финансировались и демонстрируют 

ощутимую приверженность качеству. 

Работа с агентом или брокером, отображающей стандарт качества FONASBA 

дает мир клиента в виду, что они имеют дело с хорошо работать и 

авторитетного бизнеса. 

Стандарт присуждается тем компаниям, которые: 

Член ассоциации-члена FONASBA 

Можно доказать свое финансовое положение в соответствии с 

бухгалтерскими законами страны их места жительства 

Сделали твердую приверженность профессионализма и непрерывного 

образования и подготовки персонала 

Компании, предоставленные стандарт подлежат двухгодичной ревизии путем 

их объединения. Этот аудит контролируется FONASBA, чтобы 

гарантировать, что необходимые критерии. 

Нажмите здесь , чтобы просмотреть список всех аккредитованных компаний. 

Почему в промышленности нужен этот стандарт? 

Там нет никакого международного регулирования управляющих, кто может 

и не может быть агентом судна или брокеров, пока судовладельцы доверить 

свои высокоценные судов и грузов для компаний, чьи финансовые 

честностью или экспертиза неизвестна. Предоставляя морской отрасли с 

надежной, осуществимого и практического стандарта качества, FONASBA 

помогла обеспечить, чтобы деятельность, обязанности и обязательства 

агентов и брокеров, подлежит тщательной проверке. 

В качестве эксперта, международная и некоммерческая организация 

FONASBA разработала набор стандартов, которые помогают обеспечить 

защиту интересов доверителей. 

FONASBA признает, что некоторые полные ассоциации-члены имеют свои 

собственные уже существующие стандарты качества, соблюдение которых 
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является условием членства в этой ассоциации и что некоторые 

национальные правительственные органы устанавливают минимальные 

нормативные стандарты для предоставления судовой брокер или судно услуг 

агентства. FONASBA также признает, что стандарты ISO были установлены 

для судовой брокер и корабль агентства профессий. В тех случаях, когда эти 

стандарты соответствуют или превосходят таковые из FONASBA Standard, 

стандарт качества FONASBA может быть присуждена. 

При условии предварительного рассмотрения любых таких стандартов 

качества, Исполнительный комитет FONASBA, по определению, что они 

встречаются, или превышают таковые из FONASBA Стандарта, может 

присудить стандарт качества FONASBA. 

Основные требования 

Компании награжден стандарт качества FONASBA подлежат, по крайней 

мере один раз в два аудита своей собственной национальной ассоциации или, 

в случае ассоциированное клуба или члена-кандидата, Секретариата 

FONASBA. 

Компания-заявитель должен быть текущим членом FONASBA 

действительным членом или зависимом клуба или кандидат в члены. 

Компания должна быть связана, и во все времена действовать в соответствии 

с ними, в FONASBA Кодекса поведения 

Предоставьте копию проверенных счетов или уставных компаний вернуться 

за предыдущий год или, доклад, свидетельство или другие доказательства 

процедур бухгалтерского учета компании с указанием соблюдения 

соответствующих национальных стандартов бухгалтерского учета, 

предоставляемых аудиторами компании или финансовый отчет, 

составленный в соответствии с действующими стандартами национальной 

ассоциации по качеству или свидетельств о том, что компания проверяемого 

- или о его финансовом положении, утвержденных - национальным 

правительством или соответствующим национальным финансовым органом. 

Имеют место и адекватного соответствующего страхового покрытия, 

предоставленного международно признанного взаимного клуба или 

страховой компании, в отношении профессиональных рисков о возмещении 

ущерба и / или ошибки и упущения со стороны компании 



Обеспечивает, чтобы все операции выполняются на самом высоком уровне 

профессионализма и в соответствии со всеми соответствующими 

национальными законами или правилами 

Ведение соответствующей учетной политики и надлежащего контроля, 

гарантируя, что средства доверителей учитываются отдельно от самой 

компании 

Гарантирует, что все его сотрудники проходят подготовку к 

соответствующему уровню, и призывает персонал учиться и сдавать 

экзамены на основе учебных планов из признанных авторитетов или учебных 

заведений 

Минимальные критерии претерпел небольшое изменение в 2016 году и 

изменения были одобрены Советом 21 октября 2016 года Нажмите здесь , 

чтобы загрузить полную информацию о текущих критериев. 

FONASBA / БИМКО Вебинар по стандарту 

С 20 февраля 2017 года, FONASBA генеральный директор Джонатан С. 

Уильямс FICS принял участие в веб-семинаре, организованном БИМКО на 

стандарте, в котором он обсуждал предысторию и необходимость, эта 

инициатива, а также текущее состояние реализации во всем мире. В 

разговоре с Пернилла Kærvad Якобсен, менеджер БИМКО, контракты и 

Клаусов, он также признал сильную поддержку БИМКО для стандарта 

качества, который был на месте, так как она была впервые введена в 2007 

году. 

Запись вебинара можно найти ниже, он также доступен из канала YouTube 

БИМКО. 
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