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dikeluarkan serta jumiahnya untuk setiap kapal. Susunan nomor keuangan 

jugaharus ada catatannya untuk setiap kapal. 

 
Gambar 4.1 

Formulir Pesanan Pembelian 

(Purchased Order Form) 

  

8.  Informasi ke kapal 

Secara periodik, daftar stock harus dicetak untuk setiap kapal dan dikirim ke 

kapal. Pencetakan label-label kertas juga dapat dikerjakan melalui sistem ini. 

Setiap kali suku cadang dikeluarkan dari gudang sentral dan dikirim ke kapal, 

maka label-label kertas akan dicetak, satu untuk setiap suku cadang. Label harus 
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10.  Siklus Operasi  

Suku Cadang/Barang Umum 

Sistem Suku Cadang 

1.  Keluarkan suku cadang dari store/gudang. 

2.  Ambillabelnya, Pindahkan / taruh di kotak label. Secara periodik 

label-label diberikan kepada perwira yang terkait / bertanggung 

jawab untuk pengontrolan stock. 

 
Sistem Barang Umum (bukan suku cadang) 
1.   Barang-barang yang dipakai dikeluarkan dari gudang. 
2.   Catat barang-barang yang dikeluarkandi buku stock, dan

berikan catatan-catatan tersebut ke perwira yang 
terkait/bertanggungjawab untuk pengontrolan. 

 
Suku Cadang dan Barang Umum 
1.  Sekali sebulan KKM harus mencatat setiap pemakaian 

dalam buku "Stock In/Out" sesuai pemakaian berdasarkan 
label-label dan buku catatan pengeluaran barang umum. 

2.  Jika setiap barang (yang dipakai) telah mencapai titik 
pemesanan/permintaan sebagaimana yang tercantum dalam 
formulimya, suku cadang dan barang/stock tersebut harus 
segera dipesan agar tetap dalam tingkat stock/persediaan
normal. 

3. Setiap, suku cadang yang dipesan/diminta harus
dicatat/dimasukkandalam formulir"dipesan/diterima". Jika
pesanan sudah diterima, tuliskan dalam kolom penerimaan.
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