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VII съезд  
Федерации ПроФсоюзов 

работников морского 
трансПорта

20 ЯНвАРЯ 2016 г.,  МОсКвА
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рий	Сухоруков	побла-
годарил	за	многолет-
нюю	работу	на	посту	
председателя	ФПРМТ	

Игоря	Николаевича	Павлова	и	об-
ратился	к	делегатам	и	гостям	съезда	
со	следующими	словами:	«Нам	всем	

надо	четко	понимать,	что	наступает	
крайне	тяжелый	период	в	нашей	жиз-
ни.	Страна	находится	в	глубоком	кри-
зисе,	и,	похоже,	что	у	правительства	
нет	четкого	плана	выхода	из	него.	
Оптимизма	это	не	прибавляет.	Если	
государство	расписалось	в	своей	

неспособности	быть	социальным	го-
сударством,	то	этой	работой	должны	
заниматься	мы,	независимые	проф
союзы.	И	на	первое	место	в	этой	
работе	мы	должны	ставить	интересы	
простых	работников.	Люди	должны	
чувствовать	внимание	и	поддержку	

Лидер российского профессионаЛьного союза моряков юрий сухоруков 
избран председатеЛем федерации профсоюзов работников морского 

транспорта. деЛегаты VII съезда фпрмт, проходившего в москве 
20 января, прогоЛосоваЛи за его кандидатуру единогЛасно. в течение 

5 Лет до сЛедующего съезда фпрмт юрий сухоруков будет представЛять 
интересы чЛенских организаций: российского профессионаЛьного союза 
моряков, российского профессионаЛьного союза докеров, российского 
профсоюза работников морского транспорта, мурманского траЛового 

фЛота, межрегионаЛьного профсоюза Лоцманов и профсоюза работников 
морского транспорта респубЛики крым на самых разных уровнях вЛасти. 

«НИКТО, КРОМЕ НАС, 
ПРОФСОюЗОВ, О ЛюДЯх 

НЕ ПОЗАБОТИТСЯ»
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ПРЕДСЕДАТЕЛь РПСМ 
юРИй СУхОРУКОВ: «ЛюДИ 
ДОЛжНЫ ЧУВСТВОВАТь 
ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРжКУ 
СО СТОРОНЫ ПРОФСОюЗОВ, 
В РЯДАх КОТОРЫх ОНИ 
СОСТОЯТ. ОНИ ДОЛжНЫ 
БЫТь УВЕРЕНЫ, ЧТО 
ПРОФСОюЗ ИМ НУжЕН, 
ПРОФСОюЗ – эТО ТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ, 
НЕСМОТРЯ НА НЕжЕЛАНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕй 
ИНДЕКСИРОВАТь 
И ПОВЫшАТь ЗАРПЛАТЫ 
СО ССЫЛКОй 
НА КРИЗИС, БУДЕТ 
С эТИМ БОРОТьСЯ 
И ОТСТАИВАТь 
Их ИНТЕРЕСЫ. 
НИКТО, КРОМЕ 
НАС, О ЛюДЯх – 
ЧЛЕНАх НАшИх 
ПРОФСОюЗОВ, 
НЕ ПОЗАБОТИТСЯ».

ФПРМТ	оказывала	помощь	Россий-
скому	профсоюзу	докеров	в	недопуще-
нии	практики	привлечения	иностран-
ных	граждан	и	лиц	без	гражданства	
при	выполнении	погрузоразгрузочных	
работ	с	учетом	специфики	их	труда	
во	вредных	и	опасных	условиях.	Феде-
рация	считает	недопустимым	легали-
зацию	использования	заемного	труда	
в	портах.	Если	подобные	притязания	
законодателей	к	членам	экипажей	рос-
сийских	морских	судов	удалось	пре-
сечь	при	активной	поддержке	РПСМ	
(в	федеральном	законе	о	занятости	
населения	содержится	норма,	пря-
мо	указывающая	на	недопустимость	
направления	работников	частными	
агентствами	занятости	–	круинговыми	
компаниями	для	работы	у	прини-

мающей	стороны	в	качестве	эки-
пажей	российских	морских	

судов),	то	ФПРМТ	вместе	
с	РПД	не	нашли	необ-
ходимого	понимания	
в	этом	вопросе	с	прави-
тельственной	стороны:	
прежде	всего,	в	лице	
Минтруда	России	
и	Минтранса	России,	

проявивших	безучаст-
ность	в	его	положитель-

ном	решении.

со	стороны	профсоюзов,	в	рядах	ко-
торых	они	состоят.	Они	должны	быть	
уверены,	что	профсоюз	им	нужен,	
профсоюз	–	это	та	организация,	кото-
рая,	несмотря	на	нежелание	работо-
дателей	индексировать	и	повышать	
зарплаты	со	ссылкой	на	кризис,	будет	
с	этим	бороться	и	отстаивать	их	ин-
тересы.	Никто,	кроме	нас,	о	людях	–	
членах	наших	профсоюзов,	не	поза-
ботится».

Юрий	Сухоруков	также	отметил,	
что	за	прошедший	период	членские	
организации	ФПРМТ	усилили	свои	по-
зиции	–	«набрали	определенный	вес»,	
и	у	федерации	есть	все	возможности	
продолжать	работу.

Как	следует	из	отчетного	доклада	
о	работе	VII	съезда	ФПРМТ,	озвучен-
ного	Игорем	Павловым	после	при-
ветственных	выступлений	высоких	
гостей	съезда,	несмотря	на	сделанное	
за	отчетный	период,	работы	предстоит	
много.

Так,	конституционное	право	на	за-
бастовку	сведено	до	минимального	
уровня	и	ограничено	правом	на	кол-
лективный	трудовой	спор	только	
по	условиям	труда.	Оно	не	предпо-
лагает	забастовок	в	целях	солидар-
ности	и	признания	прав	профсоюзов.	
По	существу	ТК	РФ	запрещает	проф
союзам	самостоятельно	участвовать	
в	урегулировании	коллективных	
трудовых	споров,	не	говоря	уже	о	том,	
что	он	заведомо	ставит	первичные	
профсоюзные	организации	в	неравное	
положение	в	сравнении	с	работодате-
лями.

До	сих	пор	не	установлена	гаран-
тированная	законом	о	правах	профсо-
юзов	уголовная	и	административная	
ответственность	за	воспрепятствова-
ние	их	законной	деятельности.	Нет	
механизмов,	обязывающих	работо-
дателей	создавать	во	многих	видах	
экономической	деятельности,	включая	
морской	сектор,	соответствующие	объ-
единения.	Их	отсутствие	сужает	базу	
социального	партнерства,	исключает	
возможность	заключения	соответству-
ющих	коллективных	соглашений,	что,	
по	мнению	ФПРМТ,	свидетельствует	
о	явной	недооценке	государства	со-
циального	партнерства	как	средства	
повышения	социальной	ответственно-
сти	бизнеса.
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Поэтому	одной	из	приоритетных	
задач	ФПРМТ	остается	прекращение	
порочной	практики	привлечения	ино-
странных	граждан	и	лиц	без	граждан-
ства	при	производстве	погрузоразгру-
зочных	работ	в	морских	портах.

В	вопросах	реализации	Сводной	
конвенции	о	труде	в	морском	судо-
ходстве,	имплементации	ее	базовых	
норм	и	положений	в	действующее	
законодательство	Российской	Феде-
рации	вызывает	недоумение	позиция	
Минтруда	России:	ведомство	отказало	
в	закреплении	их	в	специальном	раз-
деле	Трудового	кодекса	РФ,	который	бы	
регламентировал	особенности	труда	
работников	транспорта.	По	мнению	
ФПРМТ,	отсутствие	такого	комплексно-
го	подхода	к	реализации	КТМС	деваль-
вирует	значение	этого	международного	
документа	и	снижает	его	эффектив-
ность	в	деле	защиты	прав	российских	
моряков.

–	Отчетный	период	был	непро-
стым,	–	заканчивая	отчетное	вы-
ступление,	отметил	Игорь	Павлов.	
–	И	основной	его	особенностью	было	
наступление	правительства	и	работо-
дателей	на	права	трудящихся.	Силы	
сторон	в	этой	борьбе	неравны,	проф
союзам	приходится	отступать,	сдавая	
завоеванные	позиции.	Однако	так	
происходит	не	везде.	Например,	до-
керы	порта	СанктПетербург	борются	

за	свои	права	и	проводят	итальян-
скую	забастовку.	Но	так	может	быть	
только	там,	где	члены	профсоюза	
готовы	к	реальной	борьбе	за	свои	
права.

По	обозначенным	проблемам	
съезд	принял	резолюцию	«О	состо-
янии	трудовых	отношений»,	а	также	
резолюцию	«О	морском	образова-
нии».	Так,	съезд	считает	необходи-
мым	прекратить	наступление	на	сред-
ние	мореходки,	выражает	серьезную	
обеспокоенность	положением	дел	
в	морском	образовании	и,	в	частно-
сти,	в	среднем	морском	специальном	
образовании.	Отмена	вступительных	
экзаменов	на	конкурсной	основе	
и	государственных	выпускных	экза-
менов	в	средних	учебных	заведениях	
приведет	к	качественному	ухудшению	
специалистов	плавсостава	морских	
судов	и	деградации	средних	учебных	
заведений,	что	недопустимо	для	мор-
ского	транспорта	на	сегодняшний	
день.	Кроме	того,	установленный	
Минтрансом	запрет	на	работу	в	долж-
ности	старших	командиров	судов	вы-
пускникам	средних	морских	учебных	
заведений	приводит	к	дискриминации	
российских	моряков	на	международ-
ном	рынке	труда.	

Обе	резолюции	направлены	в	Пра-
вительство,	Федеральное	собрание	РФ	
и	Президенту	России.

Отметим	также,	что	председателем	
Совета	ФПРМТ	делегаты	съезда	еди-
ногласно	избрали	Игоря	Николаевича	
Павлова.	

На	первом	заседании	Совета,	про-
шедшем	по	окончании	VII	съезда	Фе-
дерации,	Юрий	Юрьевич	Сухоруков	из-
бран	представителем	ФПРМТ	в	состав	
Российской	трехсторонней	комиссии.	
Определена	дата	и	место	проведения	
следующего	Совета	Федерации	–	март	
2016	года,	Москва.

Отметим,	что	председатель	РПСМ	
Ю.	Ю.	Сухоруков	является	наблюда-
телем	от	России	в	Исполкоме	Между-
народной	федерации	транспортных	
рабочих	(МФТ),	входит	в	руководя-
щую	группу	Комитета	справедливой	
практики	(КСП)	от	России,	в	состав	
Совета	Конфедерации	труда	России	
(КТР).	Награжден	нагрудным	знаком	
«Почетный	работник	транспорта	
России».

ПАВЛОВ ИГОРь НИКОЛАЕВИЧ, 
председатель Совета ФПРМТ: 
– В 2015 году Федерация 
участвовала в конкурсе 
президентских грантов 
на поддержку некоммерческих 
неправительственных 
организаций. В итоге 
мы получили грант 
в размере 3 500 000 рублей 
на реализацию 
проекта «Создание 
и совершенствование 
механизмов 
представительства и защиты 
трудовых и связанных с ними 
прав моряков, проживающих 
на территории Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя. 
Организация на Крымском 
полуострове общественного 
информирования 
и консультационной помощи 
морякам и членам их семей». 
С 1 января этого года 
реализация проекта началась. 
Если коротко, то предстоит 
провести исследования 
в области законодательства, 
численности моряков 
и организаций по их 
трудоустройству, выявить 
проблемы, с которыми 
сталкиваются моряки, 
проживающие в Крыму 
и Севастополе. Конечная 
цель проекта – помочь 
им адаптироваться 
в правовом пространстве 
Российской Федерации, 
влиться в национальный 
и международный рынок 
труда, установить отношения 
социального партнерства 
для повышения уровня 
социально-экономической 
защиты моряков.
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«КРИЗИС НЕ В эКОНОМИКЕ,  
А В УПРАВЛЕНИИ Ею»

Ковальчук Игорь Васильевич, 
первый заместитель 
председателя РПСМ:  

Прошедшие	несколько	лет	
характеризуются	систе-
матической	деятельно-

стью	органов	власти	и	работодателей	
по	ухудшению	условий	труда	всех	пред-
ставляемых	нами	работников,	в	том	
числе	и	моряков.

Был	принят	закон	о	так	называемом	
запрете	заёмного	труда,	который	на	са-
мом	деле	определил	условия	его	широ-
кого	использования.	Российскому	проф
союзу	моряков	удалось	защитить	права	
членов	экипажей	российских	морских	
судов	и	судов	рекаморе.	Для	них	в	феде-
ральном	законе	о	занятости	населения	
прописана	специальная	норма,	запре-
щающая	частным	агентствам	занятости	
направлять	работников	для	работы	у	при-
нимающей	стороны	в	качестве	экипажей	
судов.	Это	означает,	что	круинговые	
компании	не	могут	выступать	в	качестве	
работодателя	для	моряков,	а	лишь	вы-
полняют	роль	посредника	по	подбору	
и	трудоустройству	между	моряком	и	су-
довладельцемработодателем.

Также	серьёзные	дискуссии	велись	
при	введении	Российского	междуна-
родного	реестра	судов.	Не	все	наши	
предложения	удалось	реализовать.	
Изначально	законопроект	«О	мерах	
поддержки	российского	судостроения	
и	судоходства»	предусматривал	без-
условное	заключение	срочных	трудо-
вых	договоров	для	моряков,	занятых	
на	судах,	зарегистрированных	в	между-
народном	реестре.	Однако	нам	удалось	
изменить	эту	норму	и	предусмотреть	
заключение	таких	договоров	только	
по	соглашению	сторон.

Много	сил	было	потрачено	специ-
алистами	РПСМ	и	ФПРМТ	на	защиту	
интересов	моряков	при	обсуждении	за-
конопроекта	«О	специальной	оценке	ус-
ловий	труда»	и	правовых	актов	к	нему.	
Мы	не	заблуждаемся	о	целях	принятия	
закона	–	желании	правительства	и	рабо-
тодателей	снизить	гарантии,	связанные	

с	вредными	условиями	труда.	Согласно	
ранее	действующей	процедуре	аттеста-
ции	рабочих	мест	класс	вредности	чле-
нов	палубной	команды	(судоводителей,	
матросов,	поваров,	дневальных)	состав-
лял	3.2	и	3.3.	В	результате	предпринятых	
усилий	нам	удалось	добиться,	что	после	
введения	«Особенностей	проведения	
СОУТ	на	рабочих	местах	членов	экипа-
жей	морских	судов,	судов	внутреннего	
плавания	и	рыбопромысловых	судов»	
труд	таких	моряков	относится	к	классу	
вредности	не	ниже	3.1.	Это	меньше,	чем	
было	ранее,	но	позволяет	сохранить	
для	них	возможность	досрочного	вы-
хода	на	пенсию	–	по	достижению	55	лет	
для	мужчин	и	50	для	женщин.

Хотел	бы	отметить,	что	все	эти	резуль-
таты	связаны	с	деятельностью	ФПРМТ	
в	составе	Российской	трёхсторонней	
комиссии	по	регулированию	социально
трудовых	отношений	и	были	достигнуты	
с	помощью	наших	коллег	из	других	
профсоюзов.	Это	единственный	на	се-
годня	рычаг,	где	мы	можем	заявить	свою	
позицию.	У	нас	нет	права	вето	на	тот	или	
иной		проект	законодательного	акта,	но,	
по	крайней	мере,	это	та	площадка,	где	
можно	обозначить	свою	позицию,	полу-
чить	поддержку	коллег	из	других	проф
союзов	и	поддержку	работодателей.

Как	известно,	наше	правительство	
утверждает,	что	в	стране	экономи-
ческий	кризис.	По	моему	личному	
мнению,	кризис	не	в	экономике,	
а	в	управлении	ею.	Последствия	нам	
всем	известны.

Странные	подходы	демонстриру-
ет	правительство	и	в	вопросе	обще-
ственного	контроля	за	деятельностью	
федеральных	исполнительных	органов	
власти.	Например,	ни	одного	пред-
ставителя	профсоюзов,	объединяю-
щих	работников	морского	и	речного	
транспорта,	нет	в	составе	обществен-
ного	совета	при	Минтрансе	России.	
По	моему	личному	убеждению,	в	таких	
советах	должны	быть	в	первую	очередь	
представлены	отраслевые	профессио-
налы	от	работников	и	работодателей.	
Другим,	альтернативным	вариантом,	

могло	бы	стать	создание	при	Минтран-
се	России	трёхстороннего	органа	по	со-
циальнотрудовым	вопросам.

На	сегодняшний	день	появились	
определенные	проблемы	на	судах	
под	российским	флагом.	Изза	из-
менения	курса	валюты	образовалась	
значительная	разница	в	заработной	
плате	между	моряками,	работающими	
под	удобными	и	российским	флагами.	
Это	серьезная	проблема,	которая	может	
привести	к	тому,	что	квалифицирован-
ные	моряки	начнут	покидать	россий-
ский	флот	и	уходить	на	более	высокую	
зарплату	под	флаг	удобный.	К	сожале-
нию,	качество	управления	экономикой	
таково,	что	невозможно	построить	
прогноз,	когда	и	на	каком	уровне	
остановится	падение	курса	рубля.	По-
этому	одна	из	задач	РПСМ	–	привести	
возможными	средствами	зарплаты	
моряков,	работающих	под	российским	
флагом,	к	уровню,		рекомендуемому	
Международной	организацией	труда.

В	целом	предлагаю	признать	ра-
боту	Федерации	удовлетворительной	
и	в	следующий,	совсем	непростой	пери-
од,	думаю,	нам	нужно	особое	внима-
ние	уделить	солидарности	работников:	
я	имею	в	виду	взаимодействие	с	дру-
гими	проф	союзами	не		только	в	рамках	
ФПРМТ	и	Российской	трёхсторонней	
комиссии,	но	и	на	всех	других	воз-
можных	площадках,	содействию	роста	
числа	активистов	профсоюзов.
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Козаренко Василий Васильевич, 
председатель Российского 
профессионального союза 
докеров:

СОУТ	и	заемный	труд	–	это	
два	бича,	которые	сейчас	
бьют	по	всем	коллективам,	

особенно	по	портам.	Раньше,	когда	была	
аттестация	рабочих	мест,		работа	докеров	
относилась	к	категории	вредных	и		оце-
нивалась	по	классам	3.23.4,	в	среднем	
3.3.	Мы	были	спокойны:	условия	труда	
вредные,	значит,	применение	заемно-
го	труда	здесь	невозможно.	Но	сейчас	
вместо	аттестации	введена	Специаль-
ная	оценка	условий	труда	(СОУТ),	и	мы	
с	удивлением	видим,	что	класс	вредно-
сти	работы	докеров	в	некоторых	портах	
снизился	и	стал	3.3,	3.2,	3.1,	а	в	некото-

рых	портах	пытаются	поставить	даже	
класс	2,	хотя	для	докеров	ничего	не	изме-
нилось	–	те	же	порты,	те	же	условия.	

Снижение	СОУТ	будет	позволять	
использовать	сторонних	людей,	а	порт	–	
это	опасное	производство,	представьте	
крановщика,	которого	посадили	в	порт	
на	кран,	а	он	никогда	не	работал	в	пор-
ту.	Он	поубивает	там	всех.	

В	настоящее	время	в		российских	
портах	активно	практикуется	привле-
чение	сторонних	работников	к	выпол-
нению	погрузочноразгрузочных	работ	
через	различные	кадровые	агентства.	
При	этом		их	подготовка	не	соответ-
ствует	требованиям,	предъявляемым	
к	механизаторам	(докераммеханизато-
рам).	Как	правило,	кадровые	агентства	
присылают	ранее	уволенных	за	дисци-
плинарные	проступки	или	признанных	
негодными	по	состоянию	здоровья	
штатных	(в	прошлом),	либо	не	имею-
щих	опыта	работы	докеров.	

Как	проводится	СОУТ?	По	закону	
должна	быть	созвана	комиссия,	куда	
обязательно	включаются	представители	
первичной	профсоюзной	организации.	
Что	делает	работодатель,	например,	
у	нас	в	СанктПетербурге	или	Туапсе?	
Создает		свой	профсоюз.	Причем	этот	
профсоюз	никуда	не	входит	и	действу-
ет	только	на	этом	предприятии.	Если	
в	петербургском	порту	из	1500	рабо-
тающих	500	–	это	управленцы,		то	они	
автоматом	становятся	членами	этого	
профсоюза.	Потом	угрозой	увольнения		
подогнали	еще	работников	–	вот	вам	
50%.	Дальше	–	изменения	в	колдоговор,	
своя	комиссия	по	СОУТ.

Мы	пишем	жалобу	в	инспекцию,	
у	нас	есть	заключение	Роструда,	что	
если	профсоюз	не	входит	в	профсоюз	
межрегиональный	или	общероссий-
ский,	то	такой	профсоюз	первичной	

организацией	и	представителем	работ-
ников	не	является.		

Инспекция	отвечает:	да,	должна	
быть	первичка,	но	мы	считаем,	что	
проф	союз	работодателей	и	есть	такая	
первичная	организация.	То,	что	осталь-
ных	не	включили	–	плевать,	что	нет	
ни	одного	представителя	докеров	–	
тоже	плевать.	И	то,	что	есть	приказ	Мин-
транса,	который	говорит	согласовывать	
все		с	тем	профсоюзом,	чьи	работники	
работают	на	причалах:	режимы	рабо-
чего	времени,	режимы	отдыха	–	тоже	
плевать.	Они	говорят:	нас		не	наказыва-
ют,	мы	исполнять	этого	не	будем.		

То	есть	закон	явно	нарушается,	
но	надзорноконтролирующие	органы:	
прокуратура	и	инспекция	–	нарушений	
не	видят.	И	это	еще	одна	большая	про-
блема.	Казалось,	все	можно	было	бы	пу-
тем	переговоров	зафиксировать	в	отрас-
левом	соглашении,	записать	минимум,	
но	работодатели	создали	клуб	по	интере-
сам,	называется	он	«Ассоциация	морских	
портов»,	куда	входят	все	директора	пор-
тов.	Они	регулярно	собираются	и	обмени-
ваются	опытом,	в	основном	это	опыт,	как	
бороться	с	профсоюзами.	Но	объедине-
нием	работодателей	они		принципиально	
не	становятся,	иначе	им	придется	заклю-
чать	тарифное	соглашение,	как	минимум,	
по	портам	и	береговым	предприятиям.	
Они	этого	не	хотят,	потому	что	будет	про-
писан	минимум,	который	Минтруд	рас-
пространит	на	остальные	порты.	Поэтому	
объединения	работодателей	нет.	

Мы	обращались	в	Минтранс,	нам		
сказали:	напишите	нам	письмо.	На-
писали.	Получили	ответ:	вы	понимаете,	
что	объединение	работодателей	–	это	
общественная	организация,	и	только	
сами	люди	могут	ее	создать	в	лице	
директоров.	Если	они	не	хотят,	кто	
ж	их	принудит?	Действительно.

«ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕй –  
ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,   

ТОЛьКО САМИ ЛюДИ МОГУТ ЕЕ СОЗДАТь 
В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ. ЕСЛИ ОНИ  

НЕ хОТЯТ, КТО ж Их ПРИНУДИТ?»

–
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ПРОБЛЕМА 
ЗАКЛюЧАЕТСЯ В ТОМ, 
ЧТО СУщЕСТВУющЕЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АССОЦИАЦИЯ 
МОРСКИх ТОРГОВЫх 
ПОРТОВ» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
РАБОТОДАТЕЛЕй. 
ОНИ СОЗНАТЕЛьНО 
НЕ ПРИВЕЛИ СВОй 
УСТАВ В СООТВЕТСТВИЕ 
С ЗАКОНОМ 
«ОБ ОБЪЕДИНЕНИЯх 
РАБОТОДАТЕЛЕй», 
КОТОРЫй ОБЯЗЫВАЕТ 
Их ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО ЗАКЛюЧЕНИю 
ОТРАСЛЕВОГО 
СОГЛАшЕНИЯ, 
И НЕ жЕЛАюТ ВЕСТИ 
ТАКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ.

Думаю,	что	все	вместе	мы	изменим	
ситуацию:	направление	есть,		вме-
сте	мы	можем	продавить	нарушения	
по	СОУТ,	добиться	запрета	на	заемный	
труд.	Смог	же	Российский	профессио-
нальный	союз	моряков	пресечь		ана-
логичные	притязания	законодателей	
в	отношении		использования	заемного	
труда	к	членам	экипажей	российских	
морских	судов.	Кроме	того,	у	моряков	
есть	конвенция,	которая	запрещает	за-
емный	труд.	В	отношении	докеров	есть	
похожая	Конвенция	№	137	МОТ,	кото-
рая	в	качестве	национальной	политики	
предусматривает	ведение	специальных	
реестров	для	работников	порта,	при-
оритет	при	их	найме	на	работу,	а	также	
постоянную	(регулярную)	занятость,	
не	предусматривающую	наличие	труда	
работников	частных	агентств	занятости.	
Эта	Конвенция	ратифицирована,	но	не	
реализуется.

Все	эти	проблемы	очень	важные	
и	касаются	наших	граждан,	но	занима-
ются	этим	не	государство	и	не	работо-
датели,	а		профсоюзы.	Я	желаю	всем	
нам	успешной	работы.

Согласно утвержденному Президентом РФ Федеральному закону 
от 05.05.2014 № 116-ФЗ (далее – Закон № 116-ФЗ) с 01.01.2016 
года вступили в силу изменения в ТК РФ и иные законодательные 
акты в части вопроса об использовании работодателем 
работников сторонней организации. Заемный труд с указанной 
даты запрещен, однако законодатель при этом позволяет 
привлекать временно персонал другой организации посредством 
заключения договоров о предоставлении труда работников 
(персонала), но с определенными ограничениями.

Случаи, в которых НЕ ДОПУСКАЕТСЯ направление работников 
для работы у принимающей стороны:

  замена участвующих в забастовке работников принимающей 
стороны;

  выполнение работ в случае простоя (временной приостановки 
принимающей стороной работ), осуществления процедуры 
банкротства принимающей стороны, введения принимающей 
стороной режима неполного рабочего времени в целях 
сохранения рабочих мест при угрозе массового увольнения 
работников принимающей стороны;

  замена работников принимающей стороны, отказавшихся 
от выполнения работы в случаях и в порядке, которые 
установлены трудовым законодательством, в том числе замены 
работников, временно приостановивших работу в связи 
с задержкой выплаты им заработной платы на срок более 15 дней.

  выполнение на объектах, отнесенных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к опасным 
производственным объектам I и II классов опасности, отдельных 
видов работ, перечни которых утверждаются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 
(Российские порты осуществляют хранение и переработку 
опасных, взрывоопасных, горючих, радиоактивных, токсичных 
и вредных веществ, растительного сырья, в процессе которых 
образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные 
самовозгораться, возгораться от источника зажигания 
и самостоятельно гореть после его удаления. Но эти моменты пока 
не отражены в законодательстве, хотя и озвучены на РТК. – Прим. 
редакции);

  выполнение работ на рабочих местах, условия труда на которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда;

  замещение отдельных должностей в соответствии со штатным 
расписанием принимающей стороны, если наличие работников, 
замещающих соответствующие должности, является условием 
получения принимающей стороной лицензии или иного 
специального разрешения на осуществление определенного 
вида деятельности, условием членства в саморегулируемой 
организации или выдачи саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определенному виду работ;

  выполнение работниками работ в качестве членов экипажей 
морских судов и судов смешанного (река – море) плавания.
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«СЛОжИВшАЯСЯ СИТУАЦИЯ  
ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ. ПРЕДСТОЯщЕЕ  

СОКРАщЕНИЕ ГРОЗИТ РОСТОМ  
ПРОТЕСТНЫх НАСТРОЕНИй»

Черненко Ирина Николаевна, 
председатель Профсоюза 
работников морского 
транспорта Республики Крым:

Как	всем	вам	хорошо	из-
вестно,	21	марта	2014	года	
по	результатам	прошедше-
го	в	Крыму	референдума	

был	принят	федеральный	закон	№	36	
«О	ратификации	Договора	между	
Российской	Федерацией	и	Республи-
кой	Крым	о	принятии	в	Российскую	
Федерацию	Республики	Крым	и	обра-
зовании	в	составе	Российской	Федера-
ции	новых	субъектов».	В	соответствии	
с	этим	законом	в	течение	переход-
ного	периода,	который	сначала	был	
очень	длительным,	а	потом	сокращен	
до	конца	2014	года,	нам	необходимо	
было	привести	в	соответствие	дей-
ствующие	на	тот	момент	локальные	
нормативные	акты,	все	законодатель-
ные	акты	в	соответствие	с	законода-
тельством	РФ.	Госсовет	Республики	
Крым	издал	ряд	постановлений	и	все	
предприятия	морской	отрасли	были	
объединены	в	единое	Государствен-
ное	унитарное	предприятие	Республики	

Крым	«Крымские	морские	порты»	
(ГУП	РК	«КМП»).	Соответственно	
5	крымских	портов,	переправа	и	Гос-
гидрография	стали	филиалами	этого	
предприятия.		Юрлицом	является	ГУП	
Республики	Крым	«Крымские	морские	
порты».

Профсоюз	работников	морского	
транспорта	Республики	Крым	был	
создан	25	марта	2014	года,	в	настоя-
щее	время	в	нем	состоит	более	70%	
от	численности	работников	ГУП	РК	
«КМП».	В	ПРМТК	входят	первичные	
профсоюзные	организации	Ялтинского	
торгового	порта,	Керченского	рыб-
ного	порта,	Госгидрографии	Крыма,	
Керченской	паромной	переправы,	
Евпаторийского	торгового	порта	и	ГУП	
«Крымские	морские	порты»	(Керчен-
ский	торговый	порт,	«ПортТерминал»	
и	аппарат	управления	ГУПа).

В	апреле	2014	года	по	инициативе	
профсоюзных	организаций	во	всех	
филиалах	были	подписаны	соглаше-
ния	с	работодателями	о	внесении	
изменений	в	коллективные	договоры	
с	заменой	слов	«минимальная	за-
работная	плата	в	Украине»		на	«про-
житочный	минимум	трудоспособного	
населения	в	РФ».	Были	сохранены	все	
междолжностные	(межквалификаци-
онные)	коэффициенты,	что	позволило	
нам	пересчитать	штатные	расписания	
в	предприятиях	морской	отрасли	
без	нарушений		российского	законо-
дательства	и	норм	международного	
права	из	гривны	в	рубли.

В	течение	переходного	перио-
да,	а	именно	до	конца	2014	года,	
во	всех	филиалах	были	заключены	
новые	колдоговоры,	в	которых	были	
сохранены	все	социальные	гаран-
тии	и	даже	улучшены	действующие	
(в	соответствии	с	российским	зако-
нодательством).	Например,	продол-
жительность	основного	отпуска	у	нас	
составляла	24	дня	в	Украине,	а	сейчас	

28	дней.	Поскольку	срок	некоторых	
колдоговоров	истекал	в	2015	году,	
а	генеральный	директор	отозвал	до-
веренности	у	директоров	филиалов	
на	ведение	коллективных	перегово-
ров,	профсоюзными	организациями	
предприятий		было	инициировано	
создание	Единого	представительного	
органа	работников	для	разработки	
проекта	единого	коллективного	до-
говора	и	заключения	коллективного	
договора	ГУП	РК	«КМП».	Совместно	
с	работодателем	была	создана	ко-
миссия,	которая	приступила	к	рабо-
те	в	начале	октября,	а	24	декабря	
успешно	завершила	свою	работу	
подписанием	коллективного	договора	
на	20162018	гг.

Как	вы	понимаете,	чтобы	выпол-
нять	колдоговорные	обязательства,	
необходимо	иметь	финансовые	
возможности.	Изза	санкций	грузо-
поток	в	крымских	морских	портах	
уменьшился	в	6	раз,	соответственно	
значительно	сократились	доходы	
от	выполненных	работ	и	услуг.	Спра-
вочно:	они	составили	свыше	2	млрд	
рублей	в	этом	году	по	оперативной	
информации,	но	их	было	бы	боль-
ше,	если	бы	не	санкции.	Кроме	того,	
на	рынок	грузо	и	пасажироперевозок	
к	нам	пришли	судовладельцы,	кото-
рые,	грубо	говоря,		ведут	нечестную	
конкурентную	политику.	Эти	недобро-
совестные	партнеры	не	платят	пред-
приятию	за	оказанные	услуги,	растет	
дебиторская	задолженность.	То	есть	
мы	меньше	стали	получать	доходов,	
но	и	из	того,	что	зарабатываем,	нам	
не	всё	платят.	Предприятие	было	вы-
нуждено	втянуться	в	долгосрочные	
судебные	разбирательства,	чем	по	сей	
день	занимаемся	и	не	всегда	успешно.	
В	настоящее	время	ГУП	РК	«КМП»	вы-
нуждено	для	сохранения	предприятия	
взять	кредит	на	135	млн	рублей,	при-
остановить	выполнение	ряда	колдо-
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РАБОТНИКИ НАшИ 
ДОЛжНЫ ИМЕТь 
ГАРАНТИРОВАННОЕ 
ПРАВО 
НА ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВО 
И ЗАщИТУ СВОИх 
ИНТЕРЕСОВ  
ПРОФСОюЗАМИ, НО 
КАК эКОНОМИЧЕСКИ 
БОЛЕЕ СЛАБАЯ 
СТОРОНА ТРУДОВЫх 
ОТНОшЕНИй, ОНИ 
ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТь 
НА ПОДДЕРжКУ 
ГОСУДАРСТВА. И ОЧЕНь 
хОТЕЛОСь БЫ, ЧТОБЫ 
эТУ ПОДДЕРжКУ 
ОщУТИЛИ РАБОТНИКИ 
МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.

говорных	обязательств,	ввести	режим	
неполной	рабочей	недели	–	четырех	
дневку,	а	на	некоторых	предприятиях	
(филиалах)	–	трехдневную	рабочую	
неделю.	В	дальнейшем	возможны	
такие	беспрецедентные	меры,	как	
существенное,	а	может	быть,	и	массо-
вое	сокращение	численности	работни-
ков,	о	чем	нас	уже	предупредили,	что	
такое	сокращение	состоится	в	апреле	
этого	года.	

В	целях	обсуждения	ситуации,	
которая	сложилась	на	ГУП	РК	«КМП»,		
наш	профсоюз	созвал	внеочередной		
IV	Пленум	Центрального	Комитета,	
на	который	пригласили	министра	
транспорта	Республики	Крым	и	гене-
рального	директора	ГУП	РК	«КМП».	
Пленум	состоялся	14	января	в	городе	
Керчь	в	присутствии	министра	транс-
порта	РК	Безсалова	Андрея	Георгие-
вича,	его	заместителя	Мордасова	Вла-
димира	Викторовича	и		гендиректора	
крымских	морских	портов	Воронцова	
Александра	Владимировича.	Состоял-
ся	достаточно	конструктивный	откро-
венный	диалог.	В	процессе	обсужде-
ния	перспектив	деятельности	нашего	
предприятия	вопрос	сокращения	
численности	не	был	снят,	перспек-
тивы	развития	нашего	предприятия	
остались	весьма	туманными.	Кроме	
того,	до	настоящего	времени	не	со-
гласовано	Минтрансом	Республики	
Крым	штатное	расписание	крымских	
морских	портов,	составленное	в	со-
ответствии	с	заключенным	коллек-

тивным	договором,	которое	должно	
было	вступить	в	силу	с	1	января	этого	
года.	Причем	сама	необходимость	та-
кого	согласования	прописана	в	Уставе	
нашего	ГУПа	по	требованию	преды-
дущего	министра	транспорта	Крыма	
в	нарушение	законодательства	РФ,	
в	частности,	статьи	21	ФЗ	«О	государ-
ственных	и	муниципальных	унитар-
ных	предприятиях»,	где	говорится,	
что	штатную	структуру	и	сам	штат	
утверждает	генеральный	директор	
государственного	унитарного	пред-
приятия.	

Сложившаяся	ситуация	вызывает	
тревогу,	а	предстоящее	сокращение	
грозит	ростом	протестных	настроений	
в	коллективах	портов,	и,	конечно	же,	
ростом	социальной	напряженности	
в	городах	и	портах	нашей	республи-
ки.	Все	это	только	часть	тех	проблем,	
с	которыми	сталкивается	наш	профсо-
юз.	По	многим	вопросам,	с	которыми	
приходилось	сталкиваться	и	решать,	
мы	неоднократно	обращались	
в	ФПРМТ,	всегда	находили	понимание	
и	поддержку,	за	что	искренне	благо-
дарны	и	признаем	работу	Федерации	
удовлетворительной.	

У	нас	в	Крыму	нет	отраслевого	
соглашения	на	морском	транспорте,	
работа	в	этом	направлении	сейчас	
ведется,	в	основном,	со	стороны	
профсоюза.	Самая	главная	проблема	
состоит	в	том,	что	в	Крыму	нет	объ-
единения	работодателей	морского	
транспорта,	заключать	Отраслевое	

соглашение	просто	не	с	кем.	Госу-
дарственное	унитарное	предприятие		
Республики	Крым	«Крымские	морские	
порты»,	объединяющее	все	порты		
Крыма,	является	одним	юридическим	
лицом	и,	соответственно,	не	может	
предоставлять	интересы	объединения	
работодателей	по	закону.	
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«МОРЯК, РАБОТАющИй 
ПО СРОЧНОМУ ТРУДОВОМУ 
ДОГОВОРУ, НЕ ЗАщИщЕН»

Кудишкин  Владимир 
Александрович, председатель 
ТПО «Мурманский траловый 
флот»:

Администрация	ОАО	«Мур-
манский	траловый	флот»	
и	ОАО	«Мурманский	
губернский	флот»	начала	

переводить	работников	тралового	фло-
та	с	бессрочного	трудового	договора	
на	срочные	договоры	в	добровольно
принудительном	режиме	в	2011	году.	
К	чему	это	приводит?		

Моряк,	работающий	по	срочному	
трудовому	договору,	не	защищен	от	по-
тери	работы:		договор	составляется	
на	один	рейс	и	его	действие	прекра-
щается	по	окончании	работы	на	судне.		
Это	приводит	к	частичному	ограни-
чению	пенсионных	прав,	затрагивает	
другие	виды	социального	страхования:	
оплату	временной	нетрудоспособности,	
лишает	компенсации	стоимости		про-
езда	во	время	отпуска	по	территории	
РФ	для	лиц,	работающих	в	условиях	
Крайнего	Севера,	а	также	возмещения	
стоимости	прохождения	медкомиссии.	

Есть	и	другие	негативные	моменты.	
Так,	например,	оформление	докумен-
тов,	необходимых	при	трудоустройстве	
для	работы	в	море,	члену	экипажа	
судна,	работающему	по	срочному	тру-
довому	договору,	придется	оплачивать	
самому.	Для	сравнения,	работнику	
с	договором	неопределенного	срока		
действия	эти	расходы	компенсирует	
компания.	Кроме	того,	комсостав	каж-
дые	пять	лет	в	обязательном	порядке	
проходит	профессиональную	пере-
подготовку.	При	работе	по	трудовому	
договору	с	неопределенным	сроком	
действия		их	переподготовку	оплачи-
вает		работодатель.	Моряки,	работаю-
щие	по	срочным	трудовым	договорам,	
вынуждены	оплачивать	свое	пере-
обучение	из	собственного	кармана.	
При	этом	курсы	переподготовки	стоят	
недешево,	так,	курсы	переподготовки	

капитана	обходятся	в	сумму	около	
100	тыс.	рублей.	

Мы	пытаемся	бороться	с	этим	про-
цессом,	но,	к	сожалению,	не	находим	
поддержки	ни	у	государственных	ор-
ганов	по	труду	и	занятости,	ни	у	самих	
моряков,	которые	боятся	обращаться	
в	суд,	опасаясь	потери	работы.		

На	предприятиях	ОАО	«Мурманский	
траловый	флот»	и	ОАО	«Мурманский	гу-
бернский	флот»	был	заключен	коллек-
тивный	договор	(КД),	действие	которого	
заканчивалось	в	январе	2015	года.	Что-
бы	продлить	договор	и	защитить	права	
работников,		профсоюзный	комитет	
ТПО	«МТФ»	направил	на	суда	телеграм-
му	и	получил	от	экипажей	полномочия	
на	ведение	коллективных	переговоров	
и	заключение	коллективного	договора.	

Однако	тут	же	последовали	ответные	
действия	со	стороны	администрации	
компаний.	Используя	административный	
ресурс,	были	созданы	иные	представи-
тельные	органы	работников,	куда	вошли	
руководящие	работники	ОАО	«МТФ»	
и	ОАО	«МГФ».	Так,	в	состав	представитель-
ного	органа	ОАО	«МТФ»	вошли	первый	
заместитель	генерального	директора,	
директор	по	экономике,	начальник	произ-
водственной	службы	и	начальник	отдела	
оформления	торговых	сделок.	А	в	состав	
представительного	органа	работников	
ОАО	«МГФ»	–	главный	инженер,	замести-
тель	главного	бухгалтера	и	другие.

В	профсоюзе	посчитали	действия	
ОАО	«МТФ»	и	ОАО	«МГФ»	незаконными	
и	обратились	Первомайский	районный	
суд.	Однако	в	ходе	досудебного	раз-
бирательства	профкому	ТПО	«МТФ»	
удалось	договориться	с	администрацией	
ОАО	«МТФ»	и	прийти	к	мировому	согла-
шению	и	компромиссу.	С	руководством	
ОАО	«Мурманский	губернский	флот»	
договориться	не	удалось,	Первомайский	
районный	суд	г.	Мурманска	вынес	ре-
шение	в	пользу	руководства	компании	
«Мурманский	губернский	флот».

Федерация	профсоюзов	работников	
морского	транспорта	(ФПРМТ)	напра-

вила	в	Роструд	письмо	за	подписью	
председателя	Игоря	Павлова.	В	нем	
указывалось,	что	согласно	Конвенции	
№	98		Международной	организации	
труда	(МОТ)		организации	трудящихся	
должны	пользоваться	защитой	от	лю-
бых	актов	вмешательства	со	стороны	
предпринимателей	(работодателей)	или	
со	стороны	их	агентов	...(п.	1	ст.	2).

Роструд	перенаправил	письмо	
в	Государственную	инспекцию	труда	
по	Мурманской	области,	откуда	при-
шел	ответ:		трудовое	законодательство	
допускает	заключение	срочных	трудо-
вых	договоров.	Все	без	исключения	
физические	лица,	вступившие	в	трудо-
вые	отношения	с	работодателем,	вне	
зависимости	от	возложенных	на	них	
обязанностей,	являются		работниками	
в	контексте	положения	ч.	1	ст.	29	ТК	РФ	
для	целей	социального	партнерства.		
То	есть	согласно	Трудовому	кодексу	
РФ,	первый	заместитель	генерального	
директора	является	таким	же	наемным	
работником,	как	и	член	экипажа	судна,	
и	соответственно,	может	представлять	
интересы	трудового	коллектива	в	пере-
говорах	с	администрацией	компании.	
Но	кто	же	тогда	будет	представлять	
администрацию	предприятия,	если	пер-
вый	заместитель	руководителя,	финан-
совый	директор	компании	и	главный	
бухгалтер	компании	–	представляют	
интересы	работников!?

Кроме	того,	в	Мурманске	админи-
страция	ОАО	«Мурманский	траловый	
флот»	ведет	работу	по	уничтожению	
профсоюза.	Так,	например,	при	ком-
плектовании	экипажей	от	моряков,	
являющихся	членами	профсоюза,	тре-
буют	выйти	из	профсоюза,	в	противном	
случае	«в	рейс	не	пойдешь».

Такая	практика	набирает	обороты	
и	надо	отдать	должное	Федерации,	что	
она	не	стояла	в	стороне	от	этих	проблем:	
Игорь	Николаевич	прилетал	в	Мурманск,	
чтобы	встретиться	с	директорами	этих	
флотов,	но	те	повели	себя,	как	зайцы,	
хотя	договоренность	о	встрече	была.
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Кондыба Николай Николаевич, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
РПРМТ ОАО «Ванинский 
морской торговый порт»: 

У	нас	провели	СОУТ,	на-
рушений	было	уйма,	426й	
закон	(«О	специальной	
оценке	условий	труда»	–	

прим.	ред.)	нарушен	работодателем	
со	всех	сторон.	Как	представитель	
профкома,	я	вхожу	в	комиссию	по	СОУТ,	
нас	просто	отжали:	не	ставили	в	извест-
ность	о	проведении	комиссии,	все	про-
ходило	тихо	и	скрытно.	Воспользова-
лись,	когда	я	был	в	отпуске,	и	провели	
первую	очередь	СОУТ.	Я	написал	осо-
бое	мнение,	работодатель	его	оставил	
без	внимания,	затем	написал	письмо	
в	инспекцию	по	труду	Хабаровского	
края.	Прошло	30	дней	–	ответа	до	сих	
пор	нет,	звонил	–	мне	не	ответили.	
В	чем	причина,	не	знаю.	Мнение	наше-
го	профкома:	нам,	профсоюзам,	надо	
создавать	прецеденты,	ситуация	везде	
одинаковая	–	людей	лишают	всего,	что	
можно.	Как	первичная	организация,	
мы	рассчитываем	на	помощь,	прежде	
всего,	юридическую,	в	разрешении	та-
ких	вопросов,	чтобы	создать	прецедент	
и	отвоевать	наши	позиции.

По	срочным	трудовым	договорам	
в	порту	Ванино	могу	сказать,	что	пре-
жде	всего	страдают	докеры,	когда	раз	

за	разом	с	ними	перезаключают	дого-
вор.	Я	обращался	в	прокуратуру,	мне	го-
ворят	–	пожалуйста,	заявление	от	граж-
данина	письменно.	Администрация	
сразу	включает	весь	административный	
ресурс:	если	человек	написал	заявление	
в	прокуратуру,	он	будет	уволен.	В	проку-
ратуре	говорят,	что	изменилось	законо-
дательство,	и	мы	теперь,	как	профсоюз-
ная	организация,	не	можем	в	полной	
мере	защитить	интересы	работников.	

Своими	силами	нам	эту	проблему	
не	решить,	это	надо	делать	на	более	
высоком	уровне.	Подставлять	людей,	
чтобы	они	потеряли	рабочее	место,	
думаю,	не	совсем	правильно,	с	точки	
зрения	председателя	профкома.

Я	могу	много	и	долго	говорить	
и	по	СОУТ,	и	по	колдоговорам.	Как	у	нас	
проходило	заключение	колдоговора	
в	этом	году	–	хорошего	ничего	не	вы-
шло.	Когда	я	ссылаюсь	на	федеральный	
закон	о	профсоюзах,	в	котором	четко	
прописано,	что	должно	быть	отражено	
в	договоре	–	не	учет	мнения,	а	именно	
по	согласованию	с	профкомом,	–	мне	
говорят	–	это	ваш	закон,	а	мы	основы-
ваемся	на	трудовом	законодательстве.	
Но	в	трудовом	законодательстве	наших	
гарантий	никаких	нет,	работодатель	
делает	то,	что	ему	хочется.	

В	заключение	хочу	добавить,	что	
нам	нужно	больше	внимания	со	сторо-
ны	Федерации,	целевая	помощь	сверху	
от	старших	товарищей,	руководства,	
юристов.	
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–

«СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, 
ФОРМЫ МАТЕРИАЛьНОГО 
ПООщРЕНИЯ, 
РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫх 
СТАВОК (ОКЛАДОВ), 
А ТАКжЕ НОРМЫ 
ТРУДА УСТАНАВЛИВАюТСЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ, 
Их ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
(СОюЗАМИ, 
АССОЦИАЦИЯМИ) 
ПО СОГЛАСОВАНИю 
С СООТВЕТСТВУющИМИ 
ПРОФСОюЗНЫМИ 
ОРГАНАМИ 
И ЗАКРЕПЛЯюТСЯ 
В КОЛЛЕКТИВНЫх 
ДОГОВОРАх, 
СОГЛАшЕНИЯх».
Из Федерального закона 
от 12.01.1996 № 10- ФЗ 
(ред. от 22.12.2014) 
«О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», ст. 11, 
п. 3. Право профсоюзов 
на представительство и защиту 
социально-трудовых прав 
и интересов работников

«СИТУАЦИЯ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВАЯ:  
ЛюДЕй ЛИшАюТ ВСЕГО, ЧТО МОжНО»
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РПСМ УСТАНОВИЛ 
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
Вторая неделя декабря 2015 года 
в городе на Неве выдалась 
насыщенной в плане совместных 
мероприятий, намеченных 
руководством Российского 
профсоюза моряков (РПСМ) 
и Федерации профсоюзов 
работников морского транспорта 
(ФПРМТ). Программа включала 
в себя заседания рабочей группы 
по подготовке изменений в Устав 
РПСМ в соответствии с последними 
изменениями в российском 
законодательстве, Исполкома РПСМ 
и Советов РПСМ и ФПРМТ. 

Перед	членами	Совета	РПСМ	выступи-
ла	морской	координатор	Международной	
федерации	транспортников	(МФТ)	Жаклин	
Смит.	Она	рассказала	о	политике	МФТ	в	отно-
шении	минимальных	условий	труда	на	тор-
говых	судах,	ответила	на	многочисленные	
вопросы	членов	Совета	РПСМ.	Получился	
откровенный	разговор	о	том,	что	необходи-
мо	сделать	для	улучшения	взаимодействия	
между	профсоюзными	организациями,	
представляющими,	с	одной	стороны	–	стра-
ны	владельцев	судов,	а	с	другой	–	страны	
поставщиков	квалифицированных	морских	
кадров	для	работы	на	таких	судах.

Жаклин	Смит	отметила,	что	коллек-
тивные	договоры	РПСМ	–	одни	из	самых	
«HIGH»,	имея	ввиду	уровень	зарплаты	
плавсостава.	Кроме	того,	она	обратила	
особое	внимание	на	работу,	которую	про-
водит	российский	профсоюз,	по	контролю	
за	их	выполнением.	

Со	своей	стороны	руководство	РПСМ	
отчиталось	о	мероприятиях	за	2015	год,	
начиная	с	работы	в	составе	Российской	
трехсторонней	комиссии	(РТК)	по	регули-

рованию	социальнотрудовых	отношений	
и	заканчивая	международной	деятель-
ностью	в	рамках	рабочих	групп,	съездов	
и	семинаров.	Достаточно	сказать,	что	
8	декабря	председатель	Российского	про-
фсоюза	моряков	Юрий	Сухоруков	принял	
участие	в	совместном	заседании	Государ-
ственной	комиссии	по	вопросам	развития	
Арктики	и	Морской	коллегии	при	прави-
тельстве	РФ,	которое	провел	вицепремьер	
Дмитрий	Рогозин	в	СанктПетербурге.	
О	результатах	этого	заседания	он	расска-
зал	членам	Совета	РПСМ.

Кадры,	как	известно,	решают	все.	
На	флоте	–	тем	более.	В	этой	связи	моряки	
должны	знать,	что	делается	для	защиты	
их	прав,	на	какую	помощь	они	могут	рас-
считывать	как	члены	профсоюза.	Не	слу-
чайно	много	говорилось	о	разъяснитель-
ной	работе,	которую	проводят	членские	
организации	РПСМ	с	курсантами	морских	
учебных	заведений.	По	итогам	обсуждений	
было	принято	решение	об	установлении	
именных	стипендий	одаренным	курсантам	
высшей	мореходки	во	Владивостоке	в	до-
полнение	к	той	материальной	поддержке,	
которая	уже	оказывается	в	этом	учебном	
заведении	по	линии	Президента	России	
Владимира	Путина,	ПАО	«Совкомфлот»	
и	со	стороны	президента	Государственной	
полярной	академии	Артура	Чилингарова.	
В	случае	положительных	результатов	дан-
ная	работа	распространится	и	на	другие	
морские	учебные	заведения	страны. 

КУРС НА ОТРАСЛЕВОЕ 
СОГЛАшЕНИЕ 
2 февраля 2016 года в офисе 
Российского профессионального 
союза моряков (РПСМ) 
состоялось заседание Единого 
представительного органа, 

в ходе которого его участники – 
представители Российского 
профессионального союза 
моряков, Общероссийского 
профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства 
(Нефтегазстройпрофсоюза России) 
и Российского профессионального 
союза работников атомной 
энергетики и промышленности 
(РПРАЭП) – обсудили рабочий 
вариант текста Отраслевого 
соглашения по морскому транспорту 
на 2016-2018 гг.

«Состоялось	заседание	ЕПО	по	ве-
дению	переговоров	по	федеральному	
отраслевому	соглашению.	На	этой	встрече	
была	создана	рабочая	группа	по	разра-
ботке	текста	соглашения.	Была	обсуждена	
структура	этого	документа	и	его	содержа-
ние.	Соответственно	эта	рабочая	группа	
будет	проводить	встречи	на	регулярной	
основе	и	разрабатывать	текст	соглаше-
ния»,	–	рассказал	об	итогах	заседания	
первый	заместитель	председателя	РПСМ	
и	координатор	ЕПО	Игорь	Ковальчук.

По	его	словам,	ЕПО	был	создан	в	дека-
бре	прошлого	года	для	ведения	перего-
воров	с	Российской	палатой	судоходства	
по	подписанию	отраслевого	соглашения	
по	морскому	транспорту.	В	настоящее	вре-
мя	идёт	работа	над	текстом	самого	доку-
мента,	в	котором	должно	быть	учтено	все:	
условия	оплаты	труда,	социальнотрудо-
вые	гарантии	и	льготы	с	учётом	специфики		
и	особенностей	труда	моряков,	в	том	чис-
ле	занятых	на	судах	нефтегазовой	отрасли,	
предприятия	«Атомфлот»,	эксплуатирую-
щего	атомные	ледоколы	и	суда	обеспе-
чения.	Как	только	будет	сформирована	
сторона	работодателей	в	переговорах,	
текст	ОС	будет	рассматриваться	совместно	
с		работодателямисудовладельцами.

ЕПО	уже	направил	официальный	
запрос	в	Российскую	палату	судоходства	
с	предложением	вступить	в	переговоры	
по	заключению	Отраслевого	соглашения	
по	морскому	транспорту	и		получил	по-
ложительный	ответ.

Пока	в	Единый	представительный	ор-
ган	входят	РПСМ,	Нефтегазстройпрофсоюз	
России	и	РПРАЭП.	К	участию	в	работе	ЕПО	
также	приглашен	Профсоюз	работников	
водного	транспорта	(ПРВТ).		Отметим,	это	
второе	заседание	ЕПО,	первое	(организа-
ционное)	состоялось	29	декабря	2015	года.
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частности,	было	рассмо-
трено	предложение	группы	
судовладельцев	дополнить	
Стандарт	А5.1.3	КТМС	поло-

жением,	позволяющим	компетентному	
органу	или	признанной	организации	
продлить	Свидетельство	о	соответствии	
судна	требованиям	КТМС	на	срок	не	бо-
лее	5	месяцев	в	случае,	если	возобнов-
ляющая	проверка	проведена	до	окон-
чания	срока	действия	Свидетельства,	
но	нет	возможности	немедленно	доста-
вить	новое	Свидетельство	на	борт	судна.	
Комитет	согласился	с	предложением	
судовладельцев	с	учётом	того,	что	ана-
логичные	положения	содержатся	в	дру-
гих	международных	судоходных	актах.	
Кроме	того,	отсутствие	действующего	
Свидетельства	на	борту	судна	может	вы-
звать	проблемы	с	портовым	контролем,	
судно	может	быть	задержано.

Новая	поправка,	когда	она	вступит	
в	силу,	позволит	судну	в	указанных	
случаях	беспрепятственно	продолжить	
свою	работу.

Также	СТК	одобрил	поправку	группы	
моряков,	направленную	на	искоренение	
домогательств	и	издевательств	на	борту	
судов.	В	результате	обсуждения	было	
одобрено	внесение	в	Руководящий	
принцип	В4.3.1	ссылки	на	«Руководство	
по	искоренению	домогательств,	издева-
тельств	и	притеснений	на	борту	судна»,	
недавно	выпущенное	совместно	с	Меж-
дународной	федерацией	транспорт
ников		(ITF)	и	Международной	палатой	
судоходства	(ICS).	Здесь	же	включено	
требование	уделить	особое	внимание	
последствиям	для	безопасности	и	здо-
ровья	моряков	в	случаях	домогательств	
и	издевательств.	Руководящий	принцип	

В4.3.6	также	был	дополнен	необходи-
мостью	расследовать	такие	случаи.

Как	пояснил	Игорь	Ковальчук,	
первый	заместитель	председателя	
РПСМ,	принимавший	участие	в	за-
седании	СТК,	теперь	эти	поправки	
должны	быть	одобрены	на	105й	сессии	
Международной	конференции	труда	
в	июне	месяце:	«После	этого	они	будут	
направлены	извещением	Генерального	
директора	МОТ	всем	государствам,	
ратифицировавшим	КТМС.	Те,	в	свою	
очередь,	могут	в	течение	двух	лет	
с	даты	направления	извещения	под-
готовить	и	предоставить	официальные	
возражения	на	включение	поправок	
в	Конвенцию.		При	этом	чтобы	решение	
СТК	и	Конференции	было	заблокирова-
но,	потребуются	возражения	более	40%	
государств,	ратифицировавших	КТМС,	
общая	валовая	вместимость	торгового	
флота	которых	составит	не	менее	40%	
валовой	вместимости	флота	государств,	
ратифицировавших	конвенцию.	В	про-
тивном	случае	по	истечении	двух	лет	
поправки	будут	считаться	принятыми,	
что	наиболее	вероятно	и	произойдёт.	
Они	вступят	в	силу	через	6	месяцев	по-
сле	окончания	двухгодичного	периода.	
Для	государств,	ратифицировавших	
КТМС,	никакой	дополнительной	рати-
фикации	уже	не	потребуется».

На	заседании	также	рассматрива-
лась	весьма	чувствительная	для	членов	
экипажей	морских	судов	поправка	
группы	моряков	об	обязанности	судов-
ладельцев	продолжать	выплачивать	
заработную	плату	в	случае	незаконного	
задержания	моряка,	например,	в	слу-
чае	пиратского	нападения	или	иных	
незаконных	действий.

–	В	результате	бурной	дискуссии	су-
довладельцы	настояли	на	«неточности	
предложенной	формулировки».	После	
чего	было	решено	создать	рабочую	
группу,	которая	должна	подготовить	
предложения	по	тексту	новой	поправки,	
связанной	с	защитой	заработной	платы	
моряков,	когда	те	попадают	в	плен	пи-
ратам,	–	пояснил	Игорь	Ковальчук.

Согласно	принятой	СТК	Резолюции	
в	рабочую	группу	войдут	по	4	предста-
вителя	правительств,	моряков	и	судов-
ладельцев.	Она	должна	подготовить	
предложения	к	третьему	заседанию	СТК,	
которые	нужно	предоставить	не	позд-
нее,	чем	за	9	месяцев	до	заседания.

Это	уже	второе	заседание	СТК,	первое	
прошло	в	феврале	2014	года.	На	нем	
были	приняты	важнейшие	для	моряков	
поправки	об	обязанности	судовладельцев	
страховать	свои	риски	по	репатриации	
и	оставлению	моряков	без	средств	к	су-
ществованию.	Принятые	тогда	поправки	
вступят	в	силу	18	января	2017	года.		

СПРАВКА: СПЕЦИАЛьНЫй 
ТРёхСТОРОННИй 
КОМИТЕТ БЫЛ СОЗДАН 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТьёй 
XIII КТМС ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
РАБОТА КТМС НАхОДИЛАСь 
ПОД ПОСТОЯННЫМ 
КОНТРОЛЕМ. ПОМИМО эТОГО 
КОМИТЕТ РАССМАТРИВАЕТ 
ПРЕДЛОжЕНИЯ 
ПО ВНЕСЕНИю ПОПРАВОК 
К КТМС В ТОМ СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ В НИх ЕСТь РЕАЛьНАЯ 
НЕОБхОДИМОСТь.

ОДОБРЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ  
ПОПРАВКИ К КТМС

с 8 по 10 февраЛя представитеЛи российского профессионаЛьного союза 
моряков (рпсм) приняЛи участие во втором заседании специаЛьного 

трёхстороннего комитета (стк), созданного в соответствии с конвенцией мот 
о труде в морском судоходстве 2006 года (ктмс). заседание быЛо созвано 
административным советом мот и прошЛо в штаб-квартире организации 
в женеве. основной темой встречи стаЛи поправки к ктмс, предЛоженные 

группами моряков и судовЛадеЛьцев.
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озвращаясь	к	истории	вопро-
са,	надо	напомнить,	что	вно-
симые	приказом	изменения	
долго	обсуждались	в	Мин-

трансе	России	с	участием	профсоюзов,	
судовладельцев	и	прочей	морской	
общественности	и,	что	примечательно,	
во	внимание	принимались	личные	об-
ращения	граждан,	поступившие	в	Мин-
транс.	Говорят,	министерство	получило	
около	трехсот	писем	от	моряков	по	во-
просам	дипломирования.	Более	того,	
по	инициативе	судовладельцев	и	РПСМ	
«Положение»	также	рассматривалось	
и	в	Минэкономразвития	как	документ,	
прямо	влияющий	на	хозяйственную,	
читай	–	экономическую	деятельность	
предприятий	отрасли.	Как	бы	то	ни	
было,	25	ноября	Приказ	№	167,	
вносящий	изменения	
в	«Положение»	был	
зарегистрирован	
в	Минюсте,	30	но-
ября	опубли-
кован	и	спустя	
десять	дней,	
таким	обра-
зом,	вступил	
в	силу.	

«ПОЛОжЕНИЕ» УЛУЧшАЕТСЯ
11 декабря 2015 г. вступиЛа в сиЛу новая редакция «поЛожения о дипЛомировании 

чЛенов экипажей морских судов» с поправками, утвержденными приказом 
министерства транспорта № 167 от 13.05.2015 г. как это обычно бывает, закон 

измениЛся тихо и незаметно, но в российском профсоюзе моряков эти поправки 
очень ждаЛи, поэтому пристаЛьно сЛедиЛи за развитием событий.

В
Итак,	что	мы	имеем	на	сегодняшний	

день?	Оставляя	за	скобками	поправки	
чисто	технического	характера,	касаю-
щиеся,	в	основном	не	тех,	кто	получает	
рабочие	дипломы,	а	тех,	кто	их	выдает,	
особого	внимания	заслуживают	следу-
ющие	изменения.	

Вопервых,	в	свете	событий	2014	
года,	в	главу	IX	новой	редакции	
«Положения»	включен	пункт	107.3.,	
описывающий	дипломирование	лиц,	
получивших	гражданство	Российской	
Федерации.	Морякам	с	вновь	присое-
динившихся	территорий	беспокоиться	
не	надо:	лицу,	имеющему	гражданство	
РФ,	обмен	рабочего	диплома,	вы-
данного	государством	–	участником	
Конвенции	ПДНВ,	на	квалификацион-
ный	документ,	предусмотренный	По-
ложением,	производится	при	наличии	
у	того	государства	международного	
договора	с	РФ	о	признании	квалифика-
ционных	документов.	В	случае	первич-
ного	получения	квалификационного	
документа,	обмена	диплома	на	более	
высокий	уровень	или	продления	

диплома	при	отсутствии	ценза,	напри-
мер,	при	длительном	перерыве	в	ра-
боте,	проводятся	квалификационные	
испытания	в	МКК.

Срок	действия	выдаваемого	ква-
лификационного	документа	должен	
соответствовать	сроку	действия	под-
лежащего	обмену	квалификационного	
документа.	Обмен	квалификационного	
документа	уровня	«эксплуатация»	
и	уровня	«управление»	производится	
на	равнозначный	квалификационный	
документ	с	указанием	равно-
значного	уровня	ответствен-
ности	или	имеющихся	
в	подлежащем	обмену	ква-
лификационном	документе	
ограничений.	Обмен	квали-
фикационного	документа	
вспомогательного	уровня	
производится	на	равно-
значный	квалификаци-
онный	документ	без	
указания	срока	действия	
выдаваемого	квалифика-
ционного	документа.

Вовторых,	что	
не	может	не	радовать,	
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возвращена	прежняя	норма	учета	стажа	
плавания,	действовавшая	до	2012	года.	
В	соответствии	с	подпунктом	2	пункта	
92	главы	IX,	кандидат	на	продление	
срока	действия	диплома	кроме	про-
чих	документов	предъявляет	справки	
о	плавании,	подтверждающие	стаж	
работы	на	судах	при	выполнении	функ-
ций,	соответствующих	имеющемуся	
диплому	или	в	должности	командного	
состава	ниже	той,	которая	предусмо-
трена	имеющимся	дипломом,	не	менее	
12	месяцев	стажа	плавания	из	пред-
шествующих	пяти	лет	или	трех	месяцев	
стажа	плавания	из	предшествующих	
шести	месяцев	непосредственно	перед	
подтверждением	действительности	
диплома.

И	втретьих,	самое	главное,	вне-
сенные	изменения	отменяют	курсы	
подготовки	по	соответствующей	специ-
альности,	которые	необходимо	пройти	
для	продления	диплома.	Но!	Только	
для	моряков,	работающих	под	россий-
ским	флагом,	и	только	при	соблюдении	
ряда	условий.	Пункт	107.1	гласит,	что	
если	справки	о	плавании,	предусмотрен-
ные	подпунктом	2	пункта	92	настоящего	
Положения,	подтверждают	стаж	работы	
не	менее	12	месяцев	на	судах,	плава-
ющих	под	Государственным	флагом	
Российской	Федерации,	за	последние	
пять	лет	и	содержат	подтверждение,	
что	моряк	в	курсе	новостей	националь-
ных	и	международных	документов,	

то	для	продления	диплома	не	требуется	
предъявления	свидетельства	о	прохож-
дении	краткосрочных	курсов	подготовки	
по	соответствующей	специальности.	
С	этой	целью	в	п.	20	«Положения»	
включена	новая	норма	об	отражении	
в	справке	о	плавании	на	судне	под	Го-
сударственным	флагом	Российской	Фе-
дерации	процедур	обновления	знаний	
национальных	и	международных	доку-
ментов	для	капитанов,	лиц	командного	
состава	и	операторов	радиосвязи,	пере-
чень	которых	публикуется	Минтрансом	
РФ	на	официальном	сайте.

Это	новость	обнадеживающая.	Как	
нам	разъяснили	в	Морской	квалифика-
ционной	службе	Большого	порта	Санкт
Петербург,	внесенные	изменения	бес-
спорно	облегчают	процедуру	продления	
рабочих	дипломов	и	действительно,	
если	в	справке	о	плавании	(например,	
в	примечании	или	приложении	к	ней)	
будет	указано	то,	что	моряк	«выпол-
нил	требования	пункта	6	Правила	I/11	
Конвенции	ПДНВ	в	части	обновления	
знаний	национальных	и	международ-
ных	правил,	касающихся	безопасности	
человеческой	жизни	на	море,	охраны	
и	защиты	морской	окружающей	среды»,	
то	продление	диплома	происходит	
согласно	пункта	107.1	без	краткосроч-
ных	курсов.	При	обмене	же	диплома	
на	более	высокий	уровень	в	соответ-
ствии	с	требованиями	Главы	V	«Положе-
ния»	о	дипломировании,	прохождение	
соответствующих	курсов	в	морской	

образовательной	организации,	получив-
шей	признание	Минтранса,	становится	
обязательным,	и	стаж	должен	соответ-
ствовать	требованиям	Главы	V.

К	плюсам	министерского	приказа	
можно	отнести	также	и	то,	что	в	«По-
ложении»	впервые	учтены	особенности	
дипломирования	членов	экипажей	
несамоходных	судов,	морских	плавучих	
платформ	и	судоводителей	маломерных	
судов,	используемых	в	коммерческих	
целях.

На	этом	можно	было	бы	поставить	
точку	и	почить	на	лаврах,	но	внесенные	
изменения	–	не	совсем	то,	чего	добива-
ется	РПСМ	от	Министерства	транспорта.	
Как	бы	сказать,	это	то,	но	лишь	напо-
ловину.	Изначально	профсоюз	добива-
ется	отмены	тех	норм,	которые	носят	
избыточный	характер	и	не	основаны	
на	соответствующих	нормах	Конвенции	
ПДНВ.	А	именно	–	убрать	требование	
о	наличии	высшего	образования	для	за-
нятия	должностей	старшего	комсостава	
и	сузить	совокупность	способов	под-
тверждения	профессиональной	компе-
тенции	до	установленного	Конвенцией	
ПДНВ	альтернативного	способа.

И	по	этому	вопросу	тоже	есть	обна-
деживающие	новости.	По	имеющейся	
у	нас	информации,	в	экспертном	за-
ключении	Минэкономразвития	России	
об	оценке	регулирующего	воздействия	
этого	нормативного	правового	акта,	
в	составлении	которого	принимали	
участие	и	представители	РПСМ,	эти	
требования	профсоюза	учтены,	и	Мин-
транс	России	приступил	к	их	реали-
зации	и	подготовке	соответствующих	
изменений.		
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звестно,	что	специфика	
работы	моряка	связана	
с	рядом	трудностей,	часть	
из	которых	относится	

и	к	правовой	сфере.	Несовпадение	
места	проживания	с	местом	оформ-
ления	на	работу,	наличие	множества,	
зачастую	недобросовестных,	посредни-
ков	между	моряком	и	судовладельцем,	
опасные	и	вредные	условия	труда	–	все	
эти	факторы	превращают	моряков	
в	одну	из	самых	социальноуязвимых	
групп	работников.	В	своё	время	эти	
условия	породили	необходимость	
создания	специальных	норм,	которые	
бы	стали	регламентировать	труд	членов	
экипажей	морских	судов.	

На	сегодняшний	день	социальнотру-
довые	отношения	на	флоте	регулируются	
международными	конвенциями,	высту-
пающими	в	роли	своего	рода	«Трудового	
кодекса	для	моряков».	Основными	
из	них	можно	назвать	Конвенцию	МОТ	
о	труде	в	морском	судоходстве	(КТМС)	
2006	года,	определяющую	трудовые	
и	социальные	нормы	и	стандарты	в	мор-
ском	судоходстве	по	всему	миру,	а	также	
Международную	конвенцию	о	под-
готовке	и	дипломировании	моряков	
и	несении	вахты	1978	года	с	поправками	
(ПДНВ),	определяющую	профессио
нальные	требования,	предъявляемые	
к	специалистам	морского	дела.

С	учётом	политической	ситуации,	
сложившейся	в	мире	в	последнее	время,	
у	моряков,	проживающих	на	территории	
Крымского	полуострова,	возникли	труд-

ности	с	трудоустройством	и	оформлени-
ем	необходимых	морских	документов.	
В	первую	очередь	это	связано	с	изме-
нившейся	юрисдикцией	изза	образо-
вания	новых	субъектов	–	Республики	
Крым	и	города	федерального	значения	
Севастополя,	а	также	введёнными	в	от-
ношении	России	санкциями.	Положение	
усугубляет	и	тот	факт,	что	Украина	до	сих	
пор	не	ратифицировала	Конвенцию	МОТ	
о	труде	в	морском	судоходстве.

Некоторые	иностранные	судоходные	
компании	отказываются	брать	на	свои	
суда	моряков,	проживающих	в	Крыму.	
Сокращается	количество	рабочих	мест	
для	моряков	и	агентств	по	трудоустрой-
ству	моряков.	Кроме	того,	изменение	
юрисдикции	полуострова	предполагает	
необходимость	замены	квалификацион-
ных	документов	моряков	на	их	россий-
ские	аналоги.

Затянувшиеся	проблемы	с	обменом	
паспортов	и	удостоверений	личности,	
подтверждением	дипломов	и	квалифи-
каций,	получением	заработной	платы	
на	счета	банков	полуострова	могут	при-
вести	к	снижению	занятости	моряков,	
проживающих	на	полуострове	Крым,	
что	увеличит	давление	на	рынок	труда	
в	регионе,	а	в	дальнейшем	приведёт	
к	росту	безработицы	в	целом.

Именно	поэтому	ФПРМТ,	работая	
через	свои	членские	организации,	ста-
рается	объединить	моряков,	прожива-
ющих	на	полуострове	Крым,	в	профсо-
юзы.	В	ходе	этой	работы	родилась	идея	
проекта	«Создание	и	совершенство-

вание	механизмов	представительства	
и	защиты	трудовых	и	связанных	с	ними	
прав	моряков,	проживающих	на	тер-
ритории	республики	Крым	и	города	
федерального	значения	Севастополя.	
Организация	на	Крымском	полуостро-
ве	общественного	информирования	
и	консультационной	помощи	морякам	
и	членам	их	семей».	При	реализации	
проекта	используются	средства	госу-
дарственной	поддержки,	выделенные	
в	качестве	гранта	в	соответствии	с	рас-
поряжением	Президента	Российской	
Федерации	от	01.04.2015г.	№	79рп	
и	на	основании	конкурса,	проведённого	
Движением	«Гражданское	достоин-
ство»	(www.CIVIldIGnITy.ru).

В	его	рамках	планируется	провести	
консультации	моряков,	которые	помогут	
им	лучше	ориентироваться	в	правовых	
аспектах	и	вопросах	трудоустройства.	 

В ПОМОщь КРЫМСКИМ 
МОРЯКАМ

федерация профсоюзов работников морского транспорта (фпрмт), 
при поддержке государства, приступиЛа к реаЛизации социаЛьного проекта, 

призванного помочь крымским морякам защитить свои трудовые права.

И

ФПРМТ ПРИГЛАшАЕТ 
МОРЯКОВ, ПРОжИВАющИх 
НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ,  
ПРИНЯТь УЧАСТИЕ В эТИх 
КОНСУЛьТАЦИЯх:
 Севастополь – 7 июня;
 Ялта – 9 июня;
 Керчь – 12 июля;
 Симферополь – 14 июля.

желающим принять участие необходимо 
направить электронное сообщение 
на адрес fprmt@fprmt.ru. С вами 
свяжутся и сообщат о точном времени 
и месте проведения мероприятий.
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в фиЛиаЛе федераЛьного 
государственного 
бюджетного учреждения 
(фгбу) «администрация 
морских портов черного 
моря» («амп черного 
моря») в севастопоЛе 
начаЛ работать 
пункт оформЛения, 
выдачи и контроЛя 
удостоверений Личности 
моряков (повк уЛм) 
и мореходных книжек.

После	того,	как	в	Сева-
стополе	открылся	новый	
пункт	оформления,	
выдачи	и	контроля	УЛМ	

и	мореходных	книжек,	севастополь-
ским	морякам	не	надо	будет	тратить	
время	и	деньги	на	поездку	в	дру-
гие	города.	Раньше	морякам	с	этой	

целью	приходилось	ездить	в	Туапсе,	
Новороссийск	и	Таганрог.	Это	подраз-
умевало	дорогу	автобусом	и	паро-
мом,	иногда	приходилось	оставаться	
с	ночевкой	в	чужом	городе,	чтобы	все	
успеть.	Решение	об	открытии	ново-
го	пункта	было	принято	давно,	и	мы	
надеемся,	что	новый	пункт	облегчит	
жизнь	нашим	морякам»,	–	говорит	
главный	специалиструководитель	
группы	государственной	регистра-
ции	судов,	дипломной	деятельности	
и	выдачи	УЛМ	в	городе	Севастополь	
Аркадий	Матков.

По	словам	Маткова,	в	пункт	еже-
дневно	приходят	оформлять	документы	
в	среднем	56	человек.	Это	немного,	
поскольку	уровень	информированности	
среди	моряков	о	новом	пункте	выдачи	
пока	не	очень	высок.	

«Ежедневно	пункт	оформления,	
выдачи	и	контроля	УЛМ	и	мореходных	
книжек	в	Новороссийске	до	откры-
тия	нового	пункта	обслуживал	более	
200	моряков	в	день.	Мы	не	знаем,	
насколько	разгрузим	Новороссийск	
и	какую	часть	моряков	охватим	в	Се-
вастополе	и	в	Крыму,	но	думаем,	что	
обращений	будет	немало.	Не	считая	
уже	работающих	моряков,	ежегод-
но	рынок	труда	судоходной	отрасли	
пополняют	около	800	выпускников,	
закончивших	севастопольские	мор-
ские	учебные	заведения»,	–	отмечает	
Аркадий	Матков.

Согласно	Постановлению	Россий-
ской	Федерации	от	18	августа	2008	г.	
№	628	«О	Положении	об	удостове-
рении	личности	моряка,	Положении	
о	мореходной	книжке,	образце	и	описа-
нии	бланка	мореходной	книжки»	после	
приема	всех	документов,	необходимых	
для	получения	УЛМ	и	мореходной	
книжки,	документы	должны	быть	вы-
даны	в	течение	15	рабочих	дней.	

Но	в	случае	с	пунктом	в	Севастопо-
ле	к	этому	сроку	прибавляется	время	

на	пересылку	и	доставку	в	Новорос-
сийск,	где	капитан	порта	ставит	печать	
и	подпись.	Это	занимает	еще	в	среднем	
810	дней.	

«Несмотря	на	то,	что	в	Севастополе	
выдача	УЛМ	и	мореходных	книжек	
займет	на	10	дней	больше,	чем	обыч-
но,	для	моряка	такой	вариант	намного	
выгоднее	и	проще.	Не	нужно	ездить	
в	другие	города:	первый	раз	–	чтобы	
сдать	пакет	документов,	во	второй	–	
чтобы	получить	готовые.	Все	можно	
сделать	сразу	и	на	месте,	не	покидая	
родной	город»,	–	говорит	председатель	
первичной	профсоюзной	организации	
моряков	г.	Севастополя	Российского	
профсоюза	моряков	Артем	Боев.	 

АДРЕС ПОВК УЛМ:  
Г. СЕВАСТОПОЛь,  
УЛ. ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ, 7, 
КОРПУС 8/22, 1 эТАж, 
КАБ. № 105. В эТОМ ЗДАНИИ 
РАСПОЛОжЕН ФИЛИАЛ  
ГМУ ИМ. АДМ.  
Ф. Ф. УшАКОВА 
В Г. СЕВАСТОПОЛь, КРЫМСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 
ПОВЫшЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ФГБОУ 
ВПО «ГМУ ИМ. АДМ. 
Ф. Ф. УшАКОВА», В СОСТАВЕ 
КОТОРОГО ФУНКЦИОНИРУюТ 
БЕРЕГОВОй УЧЕБНО-
ТРЕНАжЕРНЫй ЦЕНТР 
И МОРСКОй ТРЕНАжёРНЫй 
ЦЕНТР, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 
МЕжДУНАРОДНОй МОРСКОй 
ОРГАНИЗАЦИИ (ИМО) 
И МОРСКОй АДМИНИСТРАЦИИ 
РОССИИ. 

В СЕВАСТОПОЛЕ ОТКРЫЛСЯ 
ПУНКТ ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ 

И КОНТРОЛЯ УЛМ

Артем Боев



ЛЕОНИД ГЛУшАК: 
«Я ВСТУПИЛ В ПРОФСОюЗ 

ОСОЗНАННО»
в октябре прошЛого года председатеЛем азово-донской территориаЛьной 

организации российского профсоюза моряков быЛ выбран 
Леонид аЛександрович гЛушак. пройдя доЛгий путь от моториста на судне 

до председатеЛя территориаЛьной организации крупнейшего  
независимого профсоюза моряков россии, Леонид гЛушак знает  

о пробЛемах моряков не понасЛышке.
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юных	лет	море	играло	важ-
ную	роль	в	жизни	Леонида,	
но	ведь	подругому	и	быть	
не	может,	ког-

да	растешь	в	городе,	
каждый	квартал	
которого	про-
низан	морской	
тематикой.

«Я	родился	
во	Владивостоке.	
Там	рос	и	учился.	
Владивосток	–	го-
род	морской,	почти	
в	каждой	семье	есть	
ктото,	так	или	иначе	
связанный	с	морем.	
Мой	отец	ходил	
в	моря,	дядя	был	капи-
таном	дальнего	пла-
вания.	Поэтому	выбор	
профессии	для	меня	
не	был	сложным	во-

просом.	После	школы,	в	1988	году,	я	по-
ступил	во	Владивостокское	мореходное	
училище	на	судомеханический	факуль-

тет.	Через	год	был	призван	в	ряды	
Советской	Армии.	После	
службы	продолжил	учебу.	
Параллельно	устроился	
работать	охранником	
на	автостоянку,	чтобы	
не	сидеть	у	родителей	
не	шее…»,	–	рассказыва-
ет	Леонид.

Закончив	обучение,	
в	1995	году	Леонид	
устроился	в	компанию	
«ВладМорПасс»,	здесь	
начал	свою	карьеру	

в	качестве	моториста	1	
класса	на	судне	«Турист».	
А	проработав	три	года,	

узнал	о	существовании	

Российского	профессионального	союза	
моряков,	где	познакомился	с	Александ
ром	Борисовичем	Юдиным,	который	
на	тот	момент	был	председателем	
профсоюзной	организации	при	«Влад-
МорПассе»,	затем	и	сам	вступил	в	ряды	
РПСМ	в	1998	году.	

«Я ПОНЯЛ, эТО МОЕ»

В	профсоюз	Леонида	привел	не	ба-
нальный	случай,	а	желание	работать	
на	благо	членов	профсоюза.

«Я	вступал	не	просто	так,	а	совершен-
но	осознанно,	потому	как	был	уверен,	
что	с	помощью	профсоюза	можно	защи-
тить	права	моряков	и	рыбаков,	улучшить	
условия	их	работы	и	пребывания	на	суд-
не.	Вот	такая	у	меня	была	идея.	Позднее	
Александр	Борисович	познакомил	меня	
с	Курнаковым	Юрием	Викторовичем,	
председателем	профсоюзной	городской	
организации	г.	Владивостока.	В	течение	
трех	месяцев	я	работал	инспектором	

труда	в	первичной	профсоюзной	ор-
ганизации	моряков	г.	Владивостока	
РПСМ	на	общественных	началах.	
Мне	понравилось,	я	понял,	что	
это	мое,	и	уже	в	1999	году	стал	
штатным	сотрудником	профсо-
юза,	оставив	работу	на	судне».

Проработав	инспектором	
вплоть	до	декабря	2002	года,	
Леонид	переехал	в	Таганрог.	
В	своем	стремлении	помочь	
большему	количеству	мо-
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ряков	и	внести	значимый	вклад	в	разви-
тие	РПСМ,	в	2004	году	он	организовал	
первичную	профсоюзную	организацию	
моряков	г.	Таганрога	РПСМ.	Но	на	этом	
пути	его	поджидали	трудности.

«Возникли	проблемы	с	открытием	
организации.	Юстиция	не	хотела	реги-
стрировать	ее	под	выбранным	назва-
нием.	Дело	даже	дошло	до	суда,	но	там	
мне	удалось	доказать,	что	они	не	могут	
отказать	в	регистрации	этого	названия,	
потому	как	по	всей	России	уже	были	за-
регистрированы	более	десятка	органи-
заций	со	схожими	названиями.	В	итоге	
на	очередном	судебном	заседании	
было	подписано	мировое	соглашение:	
в	декабре	2005	года	первичная	профсо-
юзная	организация	моряков	г.	Таганрога	
РПСМ	была	зарегистрирована	и	стала	
юридическим	лицом.	Для	нас	это	было	
крайне	важно,	потому	как	юридическое	
лицо	может	открыть	свой	счет,	а	он	не-
обходим	при	заключении	коллективных	
договоров»,	–	вспоминает	Леонид.

В	2012	году	Леонид	Глушак	стал	
заместителем	председателя	Азово
Донской	территориальной	организации	
РПСМ,	а	8	октября	2015	года	его	избра-
ли	на	пост	председателя	организации.

Он	также	участвует	в	инспекциях	
судов	и	входит	в	комиссию	по	расследо-
ванию	несчастных	случаев.	Цели	орга-
низации	под	его	началом	остаются	неиз-
менными	–	помощь	морякам,	попавшим	
в	затруднительное	положение,	а	без	
учета	влияния	на	отрасль	современных	
политических	и	экономических	измене-
ний	в	мире	это	сделать	невозможно.

«Ситуация	сейчас	не	очень	стабиль-
ная	в	связи	с	экономическим	кризисом,	
ведь	получается,	что	зарплата	моряков,	
работающих	под	иностранным	флагом,	
растет	пропорционально	курсу,	в	то	
время	как	зарплата	моряков	на	судах	
под	российским	флагом	уже	не	дотяги-
вает	до	этого	уровня.	Именно	поэто-
му	первоочередной	задачей	для	нас	
является	повышение	заработной	платы	
морякам	под	российским	флагом.	За-
щита	прав	моряков,	достойное	питание,	
снабжение	и	условия	труда	–	не	менее	
важные	вопросы.	За	это	время,	что	
я	работаю	здесь,	было	принято	более	
3000	людей	только	лично	мной,	с	уче-
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том	выездов	в	РостовнаДону	и	Азов.		
Возвращено	морякам	задолженностей	
по	заработной	плате	более	трех	милли-
онов	долларов».	

ПРОБЛЕМЫ РЕшАЕМЫ

Работая	в	профсоюзе	с	1999	года,	Лео-
нид	может	проанализировать	и	оценить,	
в	какую	сторону	изменилось	положение	
дел	в	отрасли	за	последние	17	лет.

«Безусловно,	разница	существует	
и	прогресс	очевиден.	Во	второй	полови-
не	девяностых	годов	возникали	посто-
янные	проблемы	с	многомесячными	
задержками	заработной	платы,	проис-
ходившими	повально	по	всей	стране.	
В	то	время	многие	большие	судоходные	
и	рыболовецкие	компании	становились	
банкротами.	Сложностей	было	много,	
и	помочь	морякам	в	таких	условиях	
было	очень	тяжело:	суды	были	на	сто-
роне	работодателей,	потому	что	все	
без	проблем	покупалось	и	продавалось.	
Сейчас,	если	проблемы	с	задолженно-
стями	возникают,	то	они	уже	носят	более	
локальный	характер	и	в	принципе	реша-
емы.	К	тому	же	теперь	профсоюзы	игра-
ют	куда	большую	роль	в	разрешении	
подобных	конфликтов.	Конкретно	РПСМ	
стал	сильнее,	мощнее	и	авторитетнее,	
а	моряки	в	свою	очередь	знают,	куда	
обращаться	за	помощью,	и	какая	органи-
зация	сможет	их	защитить	в	любой	точке	
мира.	Что	касается	самих	условий	труда,	
понятно,	что	в	советское	время	все	тоже	
было	на	достаточно	высоком	уровне,	
потому	в	основном	разница	существует	
лишь	изза	того,	что	государство	раньше	
было	другое,	к	тому	же	нужно	учитывать	
Конвенции	и	Соглашения,	вступившие	
в	силу	в	этот	период»,	–	делится	своими	
наблюдениями	Леонид.

В	качестве	председателя	Леонид	Глу-
шак	успел	столкнуться	с	рядом	трудно-
стей	и	негативных	тенденций,	которые	
хоть	и	огорчают,	но	при	этом	заставляют	
еще	активнее	работать	на	результат	
и	отстаивать	права	членов	профсоюза.

«СПАСИБО ЗА СПАСИБО»
«К	сожалению,	в	последние	несколько	
лет	сложилась	такая	тенденция,	что	
моряки	к	нам	обращаются,	мы	им	помо-

гаем,	а	они	не	платят	членские	взносы.	
Бывали	случаи,	когда	мы	помогали	
морякам,	а	они	после	уезжали	домой,	
не	только	не	заплатив	взносы,	но	и	даже	
спасибо	не	сказав.	Часто	такое	случа-
лось,	когда	мы	помогали	украинским	
морякам,	хотя	и	с	русскими	тоже	бывало.	
И	таких	людей	не	то,	чтобы	сильно	мно-
го,	но	и	не	мало.	Другая	проблема	опять	
же	связана	с	оплатой	труда	под	россий-
ским	флагом.	Зачастую	оклад	моряка	
едва	превышает	минимальный	размер	
оплаты	труда,	а	все	остальное	доплачи-
вается	в	виде	премий	или	бонусов.	Если	
моряк	списывается	с	судна,	не	получив	
денег,	то	помочь	ему	получить	зарплату	
очень	сложно,	и	таких	моряков	много.	
К	тому	же	часть	российских	компаний	су-
ществует	недолго,	и	даже	если	у	моряка	
есть	решение	суда	о	взыскании	задол-
женности	по	оплате	труда,	получить	эти	
деньги	с	компаниибанкрота	практиче-
ски	нереально.	Было	бы	легче,	если	бы	
судебные	приставы	тщательнее	выпол-
няли	свои	обязанности,	но	на	деле	этого	
не	происходит.	Поэтому	всем	морякам,	
читающим	эту	статью,	хочу	посоветовать	
в	ситуации,	когда	не	выплачивается	
зарплата,	выбивать	ее,	находясь	еще	
на	судне,	до	списания».	

«В	дальнейшем	хотелось	бы	усилить	
влияние	РПСМ	в	регионе,	заключить	
договоры	с	бòльшим	количеством	
судоходных	компаний	и	принять	в	наши	
ряды	больше	моряков,	потому	как	
проф	союз	увеличивает	их	шансы	по-
пасть	к	добросовестному	работодателю	
с	заключенным	коллективным	дого-
вором,	достойной	заработной	платой	
и	условиями	труда.	К	тому	же	РПСМ	
готов	отстаивать	права	моряков	всегда	
и	везде:	только	за	время	моего	пред-
седательства	нами	было	проведено	
около	150	забастовок	и	акций	протеста,	
заключены	договоры	с	разными	компа-
ниями	под	российским	и	иностранным	
флагом.	И	мы	не	собираемся	на	этом	
останавливаться,	–	говорит	Леонид.		–	
Самое	приятное	в	работе	–	это	видеть,	
что	мы	действительно	помогаем	лю-
дям.	Я	всегда	говорю	“спасибо	за	спа-
сибо”.	Искренняя	благодарность	—	это	
самая	лучшая	награда,	которую	только	
можно	получить».	  
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АРЕСТ СУДНА

звестно,	что	арест	на	судно	
может	быть	наложен	по	при-
чине	«морского	требования»,	
которое,	согласно	Конвенции	

1952	года,	подразумевает	под	собой	
требование,	возникающее	из	одного	
или	нескольких	обстоятельств,	таких	

как:	причинение	убытков	судном,	общая	
авария,		утрата	или	повреждение	пере-
возимого	на	судне	груза	и	др.	Но	чаще	
всего	суда	арестовывают	изза	долгов	
по	заработной	плате.	В	связи	с	этим	во	
многих	портах	России	за	последние	годы	
наладилась	практика	ареста	судов.	

В	южном	регионе	дают	о	себе	знать	
проблемы	судоходства,	характерные	

именно	для	Черного	моря:	время	
работы,	низкий	фрахт,	частые	заходы	
в	порты,	изза	чего	с	компанийсу-
довладельцев	постоянно	взимаются	
портовые	сборы.	Все	это,	безусловно,	–	
существенная	нагрузка	на	компании,	
однако	это	не	должно	влиять	на	выпла-
ты	заработной	платы.	Многие	моряки	
вынуждены	соглашаться	на	рабские	
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НЕВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ –  
БИЧ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

пробЛема с выпЛатами заработной пЛаты пресЛедоваЛа представитеЛей 
морских профессий испокон веков. и несмотря на то, что в наши дни эти 

вопросы регуЛируются на законодатеЛьном уровне, на пути моряков 
продоЛжают встречаться недобросовестные компании, превращающие работу 

на своих судах в опЛот крепостного права. именно поэтому в россии все 
боЛьшее распространение поЛучает практика ареста небЛагопоЛучных судов. 
фЛагманами в этом вопросе можно считать новороссийск, ростов-на-дону 

и крым, где инспекция мфт, представитеЛи рпсм и капитании портов сЛаженно 
работают над решением этой пробЛемы. тоЛько за 2015 год  

они помогЛи морякам вернуть боЛьше 1 900 000 доЛЛаров сша, незаконно 
присвоенных работодатеЛями.
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условия	труда,	а	компании,	зная	
об	этом,	даже	не	пытаются	вести	бизнес	
цивилизованно.	

Так,	за	последние	6	лет	в	Новорос-
сийске	было	арестовано	3	судна:	тепло-
ходы	«rEF	607»	и	«roksolana	2»,	а	также	
паром	«Sevastopol».	Делами	судов	
«rEF	607»	и	«roksolana	2»	занимался	
опытный	адвокат	Делавшок	Абочир	
Юсуфович.

Первым	в	списке	арестованных	
в	Новороссийске	судов	стал	рефри-
жератор	«rEF	607»,	чей	экипаж	начал	
забастовку	в	середине	июля	2010	года.	
Моряки	требовали	от	судовладельца,	
компании	«Kenset	Assets	S.A.»,		оплаты	
долга	по	заработной	плате.	Помимо	
этого	на	тот	момент	на	судне	отсутство-
вало	продовольствие	и	питьевая	вода,	
а	сама	задолженность	составляла	по-
рядка	$57	000	и	увеличивалась	с	каж-
дым	днем.	Экипаж	судна,	состоявший	
из	9	граждан	Украины,	отказывался	
выходить	на	рейд	до	погашения	задол-
женности.	

В	ходе	выяснения	деталей	ока-
залось,	что	компаниясудовладелец	
задолжала	не	только	морякам,	но	и	
компании,	поставившей	экипажу	прови-
зию,	топливо	и	воду	за	свой	счет.	Судно	
было	задержано	Государственным	пор-
товым	контролем.	Благодаря	перегово-
рам,	проведенным	инспектором	МФТ	
Ольгой	Ананьиной,	компания	пере-
числила	на	счет	круингового	агентства	
«Бетелгейзе»	$12	000	в	качестве	по-
гашения	части	задолженности.	Однако	
дальнейших	расчетов	не	последовало.	
Морякам	ничего	не	оставалось,	как	об-
ратиться	в	прокуратуру,	и	уже	15	августа	
2010	года	теплоход	был	арестован.

CМЕРТь КАПИТАНА

На	конец	августа	на	судне	оставалось	
только	шесть	членов	экипажа	из	девяти:	
первым	на	Украину	был	репатриирован	
капитан	теплохода	–	ему	потребовалась	
медицинская	помощь.	Вскоре	после	
возвращения	домой	капитан	умер.	
Судовладелец,	в	свою	очередь,	на	связь	
не	выходил.	Дело	усложнял	и	тот	факт,	
что	телефоны	и	адреса	компании,	ука-
занные	в	контрактах	членов	экипажа,	
оказались	липовыми.	

Первые	решения	о	взыскании	за-
работной	платы	были	приняты	судом	

16	сентября	2010	года,	после	чего	
имущество	компании,	на	которое	было	
обращено	взыскание,	должно	было	
быть	оценено	в	течение	двух	месяцев.	
Но	этот	процесс	сильно	затянулся,	
и	только	14	января	2011	года	судно	
было	продано	службой	судебных	при-
ставов	на	аукционе	за	$100	000,	что	
едва	покрывало	задолженность:	сумма	
исковых	требований	на	тот	момент	со-
ставляла	уже	$90	000.	Экипажу	рефри-
жератора	пришлось	ждать	шесть	меся-
цев,	пребывая	в	спартанских	условиях,	
но	все	же	свои	деньги	они	получили.

Казалось	бы,	наложение	ареста	
на	судно	может	стать	чрезвычайно	
действенным	средством,	ведь	зачастую	
для	судовладельца	это	заканчивается	
срывом	текущих	и	предварительных	кон-
трактов.	Помимо	того,	что	он	не	может	
получать	доход,	в	дальнейшем	его	ком-
пания	несет	дополнительные	расходы:	
портовые	сборы,	расходы	по	экипажу	
и	многое	другое.	Эти	факторы	должны	
обуславливать	естественное	желание	
судовладельца	как	можно	скорее	предо-
ставить	обеспечение	заявленного	к	нему	
морского	требования.	Но	на	практике	
часто	все	происходит	совсем	подругому:	
судовладельцы	до	последнего	стараются	
избежать	наказания,	а	моряки	годами	
могут	ожидать	оплаты	своего	труда.	
Таким	печальным	примером	послужила	
история	экипажа	судна	«roksolana	2».

«rOKsOLANA 2»

В	начале	декабря	2013	года	моряки	
заключили	договор	с	судовладельцем	
т/х	«roksolana	2»	о	найме	на	работу.	
Экипаж	судна	на	тот	момент	состоял	
из	12ти	человек.	Судно	прибыло	в	порт	
Новороссийск	в	декабре	2013	года.	По-
грузив	груз,	оно	не	смогло	отправиться	
в	рейс	в	связи	с	финансовыми	пробле-
мами	судовладельца.	

В	марте	2014	года	по	заявлению	
команды	изза	долгов	по	заработной	
плате	т/х	«roksolana	2»	был	аресто-
ван.	Уже	после	этого	в	суд	обратились	
еще	12	человек:	как	выяснилось,	они	
работали	на	этом	судне	ранее	и	так-
же	не	получили	заработную	плату.	
Октябрьский	районный	суд	города	
Новороссийска	вынес	решение	о	взы-
скании	с	судовладельца	заработной	
платы	экипажа,	находящегося	на	борту,	

и	ранее	работавших	на	этом	судне	мо-
ряков.	Исполнительные	листы	о	взыска-
нии	заработной	платы	были	переданы	
судебным	приставам	Новороссийска,	
но	те	не	предприняли	никаких	шагов.

Часть	команды	покинула	судно.	
На	борту	остались	три	человека	–	
стармех,	электрик	и	матрос.	Капитан	
судна,	так	и	не	дождавшись	заработной	
платы,	умер	в	мае	2014	года.	В	сентябре	
члены	экипажа	судна	обратились	в	суд	
с	заявлением	о	признании	незаконным	
бездействие	судебного	приставаиспол-
нителя,	но	Октябрьский	районный	суд	
на	встречу	морякам	не	пошел.	И	все	же	
11	декабря	2014	года	Судебная	колле-
гия	по	гражданским	делам	Краснодар-
ского	краевого	суда	отменила	решение	
Октябрьского	районного	суда	города	
Новороссийска	и	признала	бездей-
ствие	судебного	пристава	незаконным.	
Правда,	на	дальнейший	ход	событий	
это	никак	не	повлияло:	судебный	при-
став	продолжал	бездействовать.	

ЛЕД НЕ ТРОНУЛСЯ

В	марте	2015	года	члены	команды,	на-
ходящиеся	на	борту,	обратились	в	суд	
для	взыскания	убытков,	понесенных	
в	связи	с	бездействием	приставов.	
28	апреля	2015	года	суд	первой	ин-
станции	отказал	во	взыскании	убытков	
и	морального	вреда,	поскольку	«воз-
можность	дальнейшего	производства	
исполнительных	действий	по	исполни-
тельному	документу	не	утрачена».	Суд	
не	обратил	внимание	на	тот	факт,	что	
взыскание	заработной	платы	подлежит	
немедленному	исполнению,	и	на	то,	что	
прошел	год	с	момента	вынесения	ре-
шения	и	возбуждения	исполнительного	
производства.	За	этот	год	даже	не	было	
оценено	имущество,	за	счет	реализа-
ции	которого	можно	было	исполнить	
решение	суда.	

«Единственным	положительным	мо-
ментом	обращения	в	суд	по	взысканию	
убытков,	понесенных	в	связи	с	бездей-
ствием	приставов,	явилось	то,	что	иму-
щество	наконец	было	оценено.	Но	с	тех	
пор	прошло	6	месяцев,	срок	действия	
оценки	истек,	и	имущество	так	и	не	
было	выставлено	на	продажу.	Сейчас	
уже	февраль	месяц	2016	года.	Оценки	
имущества	все	еще	нет.	На	борту	на-
ходятся	3	члена	экипажа	более	2х	лет.	
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Никто	из	них,	как	впрочем	и	остальные	
заявители,	до	сих	не	получили	ни	ко-
пейки»,	–	говорит	Абочир	Делавшок.

«Ситуация	с	судном	«roksolana	2»	
гораздо	серьёзнее,	чем	случай	
с	«rEF	607».	Тяжбы	длятся	уже	почти	
два	года,	и	перспективы	пока	очень	ту-
манные.	Моряки	постоянно	направляют	
жалобы	во	все	инстанции,	включая	
приёмную	президента	России,	однако	
служба	приставов	упорно	отказывается	
выполнять	свои	обязанности»,	–	со-
общает	инспектор	Международной	
федерации	транспортников	(МФТ)	в	Но-
вороссийске	Ольга	Ананьина.

ДОЛГИ – ТОЛьКО ЧАСТь 
ПРОБЛЕМ

Последний	случай	ареста	судна	в	Ново-
российске	произошел	в	конце	октября	
2015	года,	когда	Государственный	порто-
вый	контроль	(PSC)	задержал	два	судна,	
принадлежащих	компании	«nexus	
Maritime»,	изза	несоблюдения	норм	
Сводной	конвенции	МОТ	2006	года	
о	труде	в	морском	судоходстве	(MlC)	
в	части	выплаты	заработной	платы.	Долг	
по	парому	«novorossiysk»	составлял	
$30	000,	по	судну	«Sevastopol»	–	более	
$40	000.	Стороны	конфликта	встрети-
лись	2	ноября	за	столом	переговоров,	
в	ходе	которых	компаниисудовладель-
цу	было	выделено	10	дней	для	погаше-
ния	долга,	но	деньги	в	полном	объ-
еме	за	этот	срок	морякам	выплачены	
не	были.	Компания	смогла	расплатиться	
только	за	один	месяц:	с	экипажем	судна	
«novorossiysk»	–	за	август	2015	года,	
а	с	командой	парома	«Sevastopol»	–	
за	сентябрь	2015	года.

Как	и	в	случаях	с	другими	задер-
жанными	судами,	вопрос	с	задолжен-
ностями	по	заработной	плате	оказался	
не	единственным	–	экипаж	парома	
«novorossiysk»	долгое	время	страдал	
без	питьевой	воды,	в	то	время	как	
на	судне	«Sevastopol»	в	результате	
шторма	отказал	главный	двигатель,	оно	
сильно	накренилось.	Изза	этого	проис-
шествия	моряки	потеряли	остатки	воды	
и	продовольствия.

–	«nexus	Maritime»	уже	давно	
числится	в	списке	не	самых	бла-
гополучных	компаний.	Судно	

«Sevastopol»	уже	

не	первый	раз	задерживают	в	порту	Но-
вороссийск:	первый	случай	произошел	
в	марте	2015	года,	второй	–	в	июле.	
В	обоих	случаях	причиной	послужила	
задержка	с	выплатами	зарплаты,	–	го-
ворит	Ольга	Ананьина.

В	начале	декабря	стало	известно,	
что	городская	прокуратура	обратилась	
в	суд	с	иском	в	защиту	прав	российских	
моряков.	23го	числа	иск	был	удовлет-
ворен,	а	«nexus	Maritime»	обязали	вы-
платить	долг,	который	к	тому	времени	
вырос	до	$260	000.	Представители	ком-
пании	пытались	предложить	экипажам	
подписать	документы	с	вымышленной	
компанией,	но,	к	счастью,	ни	один	
моряк	на	эту	удочку	не	клюнул.	После	
неудачной	попытки	обманом	решить	
конфликт,	представитель	судовладельца	
и	по	совместительству	исполнительный	
директор	компании	Ревунков	В.	И.	пол-
ностью	устранился	от	участия	в	нем,	
а	интересы	компании	стала	представ-
лять	адвокат	Резникова	З.	И.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

–	Российский	профсоюз	моряков	
и	Международная	федерация	транспор-
тников	хорошо	знакомы	с	господином	
Ревунковым,	–	рассказывает	О.	Ананьи-
на.	–	В	2001	году	МФТ	и	РПСМ	помогали	
экипажам	судов	«Vismark	Victoria»,	
«Vismark	Gloria»	и	«natol»	получить	
заработную	плату.	Тогда	нарушение	
прав	моряков	привело	к	арестам	судов	
в	Испании,	Англии	и	Нидерландах,	
а	по	факту	мошеннических	действий,	
совершенных	в	отношении	моряков,	
было	возбуждено	уголовное	дело.

В	феврале	в	ходе	совещаний	было	
принято	решение	о	передислокации	
паромов.	Изза	больших	габаритов	су-
дов	они	не	могли	находиться	в	морском	
порту	Новороссийска	единовременно,	
судно	«novorossiysk»	было	отправлено	
в	Севастополь.	По	заявлению	предста-
вителя	службы	приставов,	судно	уже	
арестовано,	ожидается	приезд	комис-
сии,	которая	будет	производить	оценку.	

«По	заявлению	представителей	
судовладельца,	денег	на	выплату	зар-
платы	морякам	нет,	так	что	единствен-
ным	способом	вернуть	задолженность	

остаётся	продажа	судна»,	–	
говорит	Ананьина.	

На	паром	«Sevastopol»	был	на-
ложен	арест,	а	15	февраля	2016	года	
начался	процесс	оценки	судна.	При	
этом	впервые	судебное	разбиратель-
ство	и	сам	арест	были	инициированы	
транспортной	прокуратурой	города.	
Теперь	же	все	зависит	от	того,	насколь-
ко	оперативно	сработают	приставы	
при	аресте	и	оценке	судов,	после	чего	
их	можно	будет	выставить	на	продажу.	

ОСТОРОжНО,  
«KENT sHIPPING»!

Примером	же	одной	из	самых	спор-
ных	ситуаций	за	последние	годы	
может	стать	история	судов	«Pudozh»	
и	«loukhi»,	арестованных	в	Ростове
наДону	в	апреле	2015	года	в	связи	
с	огромными	долгами	по	зарплате.	
Оба	экипажа	подали	исковые	заявле-
ния	в	суд	РостованаДону	к	компании	
«Kent	Shipping»	по	поводу	взыскания	
задолженности	по	заработной	плате	
за	пять	месяцев,	а	также	компенсации	
за	задержку	выплаты	и	морального	
ущерба.

«Kent	Shipping»	давно	прославилась	
огромными	долгами	перед	экипажами,	
а	также	различными	методами	ухода	
от	ответственности.	Весь	флот	компа-
нии	занесен	в	ранжированный	список	
МФТ	проблемных	судов,	на	которые	
не	рекомендуется	устраиваться	на	ра-
боту.	Однако	российских	и	украинских	
моряков	это	не	остановило:	часть	
экипажа	трудоустроилась	на	теплоход	
«Pudozh»	в	тот	момент,	когда	судьба	
денег	и	самого	арестованного	судна	
была	не	известна.

Ольга	Ананьина	рассказала,	что	еще	
до	ареста	т/х	«Pudozh»	представитель	
судовладельца	–	«Manati»	–	предло-
жил	команде	погасить	часть	долга.	Торг	
начинался	с	50%,	затем	60%,	в	конеч-
ном	итоге,	экипаж	«Pudozh»	согласился	
на	80%,	а	оставшиеся	20%	компания	
планировала	вернуть	после	продажи	
судна.

Экипажу	судна	«loukhi»	компания	
предложила	оплатить	60%	долга,	одна-
ко	команда	не	пошла	на	компромисс	
и	решила	добиваться	полного	погаше-
ния.	

Суд	наложил	арест	на	оба	судна,	но	
впоследствии	обеспечительные	меры	
в	их	отношении	были	изменены.	В	слу-



www.sur.ru/news | СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

чае	с	судном	«Pudozh»	арест	сменили	
на	внесение	депозитного	платежа	в	раз-
мере	задолженности	по	заработной	
плате	без	учета	заявленных	к	взыска-
нию	процентов	за	задержку	заработной	
платы,	компенсации	морального	вреда,	
возмещения	судебных	и	представитель-
ских	расходов.	Судну	«loukhi»,	кото-
рому	изначально	был	запрещен	выход	
за	пределы	порта,	в	итоге	запретили	вы-
ход	за	пределы	Российской	Федерации.

«Фактически	даже	в	условиях	поло-
жительного	судебного	решения	замена	
обеспечительных	мер	с	ареста	судна	
на	иные	обеспечительные	меры	делает	
последние	гораздо	менее	эффектив-
ными	для	воздействия	на	должника,	
если	не	сказать	принципиально	неис-
полнимыми,	что	делает	такие	решения	
пустышкой»,	–	говорит	руководитель	
морской	практики	адвокатского	бюро	
«Степанов	и	Аксюк»	Инна	Макарова.

ПРИВЛЕЧь 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Рассмотрение	этих	двух	трудовых	споров	
по	морским	требованиям	экипажей	су-
дов	было	завершено	в	ноябре	2015	года.	
Несмотря	на	то,	что	оба	судебных	спора	
имели	практически	идентичные	обсто-
ятельства,	судьи	поразному	дали	им	
оценку,	в	результате	чего	были	вынесе-
ны	абсолютно	противоположные	реше-
ния.	Так,	в	удовлетворении	требований	
экипажа	судна	«Pudozh»	суд	отказал,	
в	то	время	как	требования	моряков	
с	«loukhi»	в	части	взыскания	задолжен-
ности	по	заработной	плате,	выплате	про-
центов	за	задержку	выплаты	заработной	
платы	удовлетворил	практически	в	пол-
ном	объеме.	Суд	также	обязал	ответчика	
компенсировать	морякам	судна	«loukhi»	
моральный	вред.

В	конце	января	2016	года	адвокат-
ское	бюро	«Степанов	и	Аксюк»	подало	
заявление	в	Волгодонскую	прокуратуру	
с	требованием	о	проведении	проверки	
на	предмет	нарушения	положений	меж-
дународных	конвенций	со	стороны	рабо-
тодателя	и	привлечении	всех	причастных	
лиц	к	уголовной	ответственности.

–	На	приеме	у	сотрудника	Волго-
донской	транспортной	прокуратуры	
Бычихина	Д.	А.,	прошедшем	12	февраля	
2016	года,	была	освещена	ситуация,	
которая	складывается	на	протяжении	

последних	лет	вокруг	деятельности	
компании	«Kent	Shipping»	и	ее	компа-
ний	сателлитов,	а	именно:	продолжи-
тельная	невыплата	заработной	платы	
морякам,	заключение	контрактов	с	за-
путанной	схемой	лиц,	возможный	уход	
от	налогообложения	и	многое	другое,	–	
прокомментировал	ситуацию	адвокат	
Андрей	Лопатин.	–	Помимо	«Pudozh»	
и	«loukhi»	в	качестве	дополнительных	
примеров	мною	были	затронуты	про-
блемы,	возникшие	у	экипажей	судов	
«Юрий	Полторацкий»,	«Ладва»	и	«river	
Grace».	Относительно	ситуации	на	судне	
«Юрий	Полторацкий»	реакция	у	сотруд-
ника	прокуратуры	была	неоднозначной.	
Он	утверждает,	что	у	моряков	данного	
судна	очень	слабая	доказательственная	
база,	и	они	ссылаются	на	непонятную	
переписку	с	непонятными	компаниями,	
а	долларовая	часть	их	контрактов	нигде	
не	прописана.	Помимо	этого	Бычи-
хин	Д.	А.	сказал,	что	компания	«Sale	
Trade»	никакого	отношения	к	«Kent	
Shipping»	не	имеет.

По	словам	Андрея	Лопатина,	после	
того	как	помощнику	прокурора	еще	
раз	была	представлена	схема	взаимо-
отношений	между	компанией	«Kent	
Shipping»	и	прочими	юридическими	
лицами,	тот	предположил	два	вари-

анта	развития	событий:	направление	
материалов	для	проведения	проверки	
в	МВД	или	же	направление	материалов	
в	Следственный	комитет.

«Гарантировать	перспективы	полу-
чения	нами	положительных	ответов	
сотрудник	Волгодонской	транспортной	
прокуратуры	не	стал.	Он	сказал,	что	окон-
чательное	решение	будет	принято	его	
руководством»,	–	заключил	А.	Лопатин.

АЗОВСКОЕ МОРЕ И КРЫМ

Новороссийская	инспекция	МФТ	
контролирует	также	и	порты	Азовского	
моря	и	Крыма.	В	этом	регионе	зафик-
сировано	немало	нарушений	трудового	
законодательства:	за	последние	пол-
тора	года	изза	нарушений	конвенции	
MlC	были	задержаны	суда	«Amur	2515»	
и	«Tallas».

В	начале	июля	2015	года	РПСМ	
и	МФТ	обратили	внимание	на	судно	
«Amur	2515»	компании	«TZKTrans	ltd.»,	
когда	оно	находилось	на	стоянке	
в	ремонтном	доке	порта	Севастополь.	
На	тот	момент	экипаж	теплохода	
«Amur	2515»	не	получал	заработную	
плату	уже	более	двух	месяцев.	Но	за-
держка	зарплаты	была	не	единствен-
ной	выявленной	проблемой:	на	судне	
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на борту судна
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не	соблюдался	график	режима	работы	
и	отдыха	(моряки	работали	по	12	часов	
вместо	положенных	восьми),	а	дого-
воры	были	оформлены	некорректно	
(в	документах	не	была	прописана	еже-
месячная	заработная	плата).	

К	сентябрю	2015	года	задолжен-
ность	была	выплачена	всем	морякам,	
кроме	одного	гражданина	Украины.

Представитель	компании	Виктор	
Заплутахин	в	переписке	по	вопросу	
выплаты	долга	на	судне	«Amur	2515»	
заявил,	что	моряк	ведет	себя	«неподо-
бающим	образом,	отказывается	распи-
сываться	в	ведомостях,	требуя	не	огово-
ренную	дополнительную	оплату,	дерзит	
и	нецензурно	выражается	при	разгово-
ре	с	капитаном,	отказывается	работать	
и	не	выходит	на	вахты».	Заплутахин	
попросил	«основательно	разобраться	
с	поведением	и	требованиями	данного	
лица»,	а	также	оставил	«за	собой	право	
действовать	в	правовых	рамках	законов	
РФ	с	обращением	в	прокуратуру	и	при-
влечением	моряка	к	ответственности,	
включая	принудительное	медицинское	
освидетельствование».

Вероятнее	всего,	нежелание	вы-
плачивать	долг	было	обусловлен	тем,	
что	моряк	отказался	подписывать	не-
законный	приказ,	в	котором	компания	
«TZKTrans	ltd.»	хотела	принудительно	
перевести	экипаж	на	50%ую	оплату	
труда	по	причине	стоянки	судна	в	доке.		

Ольга	Ананьина	отметила,	что	
угроза	принудительного	медицинско-
го	освидетельствования	гражданина	
Украины	выглядит,	по	меньшей	мере,	
нелегитимно,	как	и	предполагаемое	
обращение	в	прокуратуру	РФ.	

Изначальная	сумма	долга	перед	
украинским	моряком	составляла	при-
мерно	$2000.	В	результате	переписки,	
затянувшейся	на	месяц,	компания	по-
гасила	задолженность	на	сумму	около	
$1200.	Оставшиеся	$800	были	выпла-
чены	позднее,	после	чего	моряк	был	
репатриирован.	

Но	на	этом	история	судна	не	закон-
чилась.	В	ноябре	2015	года	за	помощью	
обратились	члены	экипажа,	которые	
решили	остаться	на	злополучном	судне.

Ситуация,	развернувшаяся	
на	«Amur	2515»,	была	критиче-
ская:	отключено	электриче-

ство,	нет	воды,	

продовольствия	осталось	на	несколько	
дней.	По	сути	дела,	судно	бросили	
на	произвол	судьбы,	и	моряки	не	знали,	
что	им	делать	дальше.	Члены	экипажа	
направили	несколько	писем	с	просьбой	
задержать	судно	в	связи	с	наруше-
ниями	Конвенции	о	труде	в	морском	
судоходстве	2006	года	в	капитанию	
порта	Севастополь,	однако	никаких	мер	
предпринято	не	было.

ОТПИСКИ

Оставшиеся	на	борту	моряки	вновь	
обратились	в	прокуратуру	Севастополя,	
откуда	запрос	был	направлен	в	город	
Астрахань	–	место	расположения	ком-
пании	«TZKTrans	ltd.».	Но	и	Гагаринский	
суд	отклонил	заявление,	мотивируя	это	
тем,	что	«требования	о	взыскании	задол-
женности	по	заработной	плате	имеют	
индивидуальный	характер,	в	связи	с	чем	
объединение	требований	в	отношении	
двух	и	более	лиц	в	одном	заявлении	
является	недопустимым,	влечёт	затяги-
вание	принятия	решения	по	делу».

Помимо	этого,	в	определении	суда	
было	упомянуто,	что	«прокурор	вправе	
обратиться	в	суд	с	заявлением	в	защи-
ту	прав,	свобод	и	законных	интересов	
граждан,	неопределённого	круга	лиц	
или	интересов	РФ.	Настоящее	исковое	
заявление	подано	Севастопольским	
транспортным	прокурором	в	интересах	
ряда	лиц,	в	том	числе	проживающих	
на	территории	Украины,	при	этом	
данных,	подтверждающих,	что	моряки	
являются	гражданами	РФ,	не	имеется».	

«Остаётся	надеяться,	что	суд	в	ко-
нечном	итоге	примет	сторону	обману-
тых	моряков,	потому	как	судовладелец	
уже	списал	несколько	экипажей	без	за-
работной	платы,	и	шансов	получить	за-
долженности	у	них	не	осталось.	Однако	
стоит	отметить,	что	капитания	порта	
наконецто	задержала	судно	в	связи	
с	нарушением	MlC»,	–	комментирует	
ситуацию	Ольга	Ананьина.

«TALLAs»

Показательная	история	произошла	
с	сухогрузом	«Tallas»	из	Евпатории.	
Весной	2015	года	моряки	этого	судна	

обратились	за	помощью	к	Оль-
ге	Ананьиной	–	им	уже	

много	месяцев	не	вы-

плачивали	зарплату.	Экипаж	остался	
без	снабжения:	моряки	питались	рыбой,	
которую	ловили	с	борта,	а	питьевую	
воду	просили	у	проходящих	мимо	судов.

К	решению	проблемы	подключился	
представитель	РПСМ	в	Севастополе	
Артем	Боев,	после	чего	начался	период	
переговоров	и	напряженной	перепи-
ски	с	прокуратурой,	администрацией	
государства	флага	и	судовладельцем	
(компанией	«Importica	l.P.»),	в	ходе	
которых	морякам	было	выплачено	
$35	000.

В	апреле	2015	года	моряки	обра-
тились	в	транспортную	прокуратуру	
г.	Евпатория	с	просьбой	разобраться	
в	ситуации.	Прокуратура	направила	
исковое	заявление	в	Евпаторийский	
городской	суд,	однако	этот	иск	был	
отклонён.	Суд	мотивировал	отказ	тем,	
что	прокурор	«не	вправе	обращаться	
в	суд	с	иском	в	защиту	прав	и	законных	
интересов	«значительного	числа	лиц»,	
поскольку	такое	неограниченное	право	
предоставляется	прокурору	лишь	в	за-
щиту	«неопределённого	круга	лиц».	

Прокуратура	подала	апелляцион-
ную	жалобу.	Заседания	готовились	
с	сентября	по	декабрь	и	впоследствии	
проходили	без	ответчика.	28	декабря	
2015	года	суд	вынес	решение	в	пользу	
моряков.

По	словам	Ананьиной,	это	был	уже	
не	первый	случай,	когда	компания	
«Importica	l.P.»	не	выплачивала	за-
работную	плату	экипажам	своих	судов.	
Многие	из	них	не	видели	заработную	
плату	годами.

Несмотря	на	то,	что	невыплата	
зарплаты	судовладельцами	–	насто-
ящий	бич	черноморского	региона,	
в	целом	количество	обманутых	моряков	
по	сравнению	с	прошлым	годом	не	уве-
личилось.	

Частично	это	связано	с	кампанией	
«Черное	море	позора».	Уже	три	года	
в	ее	рамках	силами	МФТ	и	националь-
ных	профсоюзов	проводятся	массовые	
проверки	на	соответствие	междуна-
родным	нормам.	Главными	же	инстру-
ментами	в	борьбе	за	восстановление	
трудовых	прав	моряков	в	арсенале	
проф	союзных	организаций	являются	
черные	списки	судовладельцев	и	Свод-
ная	конвенция	о	труде	в	морском	
судоходстве	2006	года	Международной	
организации	труда.	 



с 25 по 29 января 2016 года 
морские профсоюзы 
восточной азии провеЛи 
очередную недеЛю 
действий против удобных 
фЛагов. в кампании 
международной 
федерации транспортников 
(мфт), направЛенной 
на поддержание 
безопасной экспЛуатации 
судов и собЛюдение прав 
и интересов моряков, 
приняЛи участие 
профсоюзы южной кореи, 
тайваня, японии и россии. 
особое внимание при 
проверках удеЛяЛось 
усЛовиям труда и быта 
моряков, наЛичию 
коЛЛективных договоров и 
уровню заработной пЛаты. 
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ПОД УДОБНЫМ ФЛАГОМ

акануне	старта	нынешняя	
Неделя	действий	против	
удобных	флагов	получила	
широкое	анонсирование	

на	радио	и	телевидении.	Поэтому	
в	первый	же	день	акции	в	РПСМ	начали	
поступать	жалобы	от	моряков,	которые	
уже	списались	с	судов	и	не	получили	
зарплату.	

За	пять	дней	акции	представите-
ли	Дальневосточной	региональной	
организации	РПСМ	(ДВРО	РПСМ)	
проверили	14	судов,	работающих	
под	удобным	флагом	в	портах	Восточ-
ный	и	Находка.	Проверяющие	обрати-
ли	пристальное	внимание	на	жилищ-
ные	условия,	которые	предоставляют	
судовладельцы	морякам,	уровень	
заработной	платы,	которая	должна	
отвечать	минимальным	требованиям	
МФТ,	наличие	документов	и	их	гра-
мотное	оформление.	Это	касалось	
Декларации	по	Сводной	конвенции	
МОТ	2006	года	о	труде	в	морском	
судоходстве	(MlC),	коллективного	
договора,	подписанного	с	морским	
проф	союзом	–	членом	МФТ,	и	трудо-
вых	контрактов	моряков.	

В	ходе	проверки	выяснилось,	что	
на	6	судах	отсутствует	коллективный	
договор,	при	этом	только	на	двух	
из	них	у	моряков	имеются	индивиду-
альные	контракты.	Поэтому	и	усло-
вия	труда	на	этих	судах	были	далеки	
от	идеала.	

Так,	при	проверке	теплохода	
«Fujisan»	(флаг	Панамы,	ИМО	9008146)	
профсоюзная	инспекция	сразу	отме-
тила,	что	судно	находится	в	плачев-
ном	состоянии.	На	борту	их	встретил	
экипаж,	состоящий	из	китайцев.	
Моряки	были	экипированы	в	ста-
рую	спецодежду.	Сомнения	вызвал	
и	вопрос	заработной	платы:	со	слов	
капитана,	его	зарплата	равна	$6300,	
матроса	–	$1200,	но	сами	матросы	
не	смогли	назвать	сумму,	которую	
получают	за	работу.	У	проверяющих	
сложилось	впечатление,	что	по	факту	
эта	сумма	намного	меньше,	да	и	к	
тому	же	на	судне	вполне	вероятны	
задержки	выплат:	«Мы	так	и	не	смогли	
выяснить,	кто	же	является	владельцем	
судна	«Fujisan»,	–	прокомментировал	
председатель	ДВРО	РПСМ	Николай	

Суханов.	–	Оператором	оказалась	
китайская	компания	из	порта	Далянь.	
Моряки	не	знают,	на	какую	сумму	
застрахованы	их	здоровье	и	жизни	–	
на	борту	отсутствовали	какиелибо	до-
кументы,	которые	могли	бы	прояснить	
этот	вопрос».

ТИПИЧНАЯ СИТУАЦИЯ

Другим	таким	примером	стал	
«yuan	Qiao»	(флаг	Камбоджи,	ИМО	
9415313).	Несмотря	на	то,	что	судно	
было	построено	в	2006	году,	выгляде-
ло	оно	намного	старше:	неухоженное	
и	ржавое.	Экипаж	состоит	из	семи	
китайцев	и	девяти	вьетнамцев.	
Официально	капитан	получает	$3462,	
матрос	1	класса	–	$1028.	В	разгово-
ре	же	выяснилось,	что	вьетнамские	
моряки	даже	такой	суммы	не	видят.	
Более	того,	они	не	знают,	на	какую	
сумму	застрахованы	их	жизни.	Пред-
ставители	РПСМ	ответили	на	вопросы	
экипажа	и	отметили,	что	судно	«yuan	
Qiao»	–	типичный	пример	работы	
под	удобным	флагом.	

При	проверке	теплохода	«GlOBAl	
dIAMOnd»	(флаг	Панамы,	IMO	
9145774)	экипаж	судна,	состоящий	
из	19	китайских	моряков,	одного	граж-
данина	Бирмы	и	одного	гражданина	
Вьетнама,	попросил	РПСМ	оказать	
содействие	в	подписании	коллектив-
ного	договора	МФТ.	Судно	прибыло	
из	Китая	и	грузило	в	Находке	аммиач-
ную	селитру	на	порты	Индии.	В	связи	
с	просьбой	экипажа	судовладельцу	
был	направлен	нотис	о	необходимо-
сти	подписания	договора	до	выхода	
из	порта	Находка.	Моряки	приняли	
участие	в	акции	на	корме	судна.	Ответа	
не	пришлось	ждать	долго.	Тайвань-
ский	судовладелец,	в	связи	с	угрозой	
задержки	судна	в	порту	Находка,	
согласился	подписать	коллективный	
договор		МФТ	с	тайваньским	профсою-
зом	моряков.	

Представителей	РПСМ	порадовала	
обстановка	на	судне	«Florinda»	(флаг	
Панамы,	ИМО	9423499).	На	его	борту	
работает	экипаж,	состоящий	из	23	мо-
ряков:	трое	румын	и	20	филиппинцев.	
Судно	прибыло	из	Японии	и	встало	

Акция стартовала с судна «African Turaco». Несмотря на то, что 
коллективный договор еще находится в процессе подписания, 
у экипажа нет жалоб на зарплату и условия труда.

Н
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под	погрузку	металлолома	на	Саудов-
скую	Аравию.	Коллективный	договор	
на	судне	есть,	документ	подписан	
с	Португальским	профсоюзом	мо-
ряков.	Зарплата	капитана	–	$9000,	
матроса	–	$1400.	Жалоб	со	стороны	
моряков	не	поступило.	Каждый	член	
экипажа	застрахован	на	$100	тысяч	
в	случае	смерти.	Поскольку	с	доку-
ментацией	и	условиями	труда	на	суд-
не	все	оказалось	в	полном	порядке,	
то	представителям	РПСМ	хватило	
времени	немного	побеседовать	с	мо-
ряками	на	общие	темы.	Выяснилось,	
что	румынский	старший	помощник	
учил	русский	язык	в	школе,	он	много	
рассказал	о	ситуации	в	его	стране	
и	почему	румынские	моряки	работа-
ют	на	судах	под	удобными	флагами:	
у	Румынии	практически	не	осталось	
своего	флота,	и	специалистам	при-
ходится	наниматься	на	иностранные	
суда.	Что	касается	работы	с	филип-
пинцами,	то	румынский	комсостав	
(капитан,	старпом	и	старший	механик)	
единодушно	заявил,	что	взаимоотно-
шения	на	борту	хорошие.	

Экипажи	проверенных	судов	
в	основном	состояли	из	граждан	

Филиппин	и	Китая,	хотя	встречались	
моряки	из	Тайваня,	Румынии,	Вьетна-
ма	и	России.	Самыми	низкооплачи-
ваемыми	стали	китайцы	и	вьетнам-
цы	именно	с	судна	«yuan	Qiao».	«К	
слову,	МФТ	характеризует	регистр	
Камбоджи	как	мусорный	ящик	
для	ржавых	посудин.	Совершенно	
непонятно,	как	этому	судну	была	
выдана	Декларация	о	соответствии	
MlC»,	–	сказал	Николай	Суханов.	

ПОД ФЛАГОМ РФ

Активисты	РПСМ	посетили	и	суда,	
работающие	под	российским	флагом,	
уделив	особое	внимание	условиям	
труда	на	них,	несмотря	на	то,	что	флаг	
РФ	не	признан	удобным.	Ведь	зачастую	
работе	там	сопутствуют	мизерные	зар-
платы,	не	дотягивающие	даже	до	мини-
мальных	рекомендованных	стандартов	
Международной	организации	труда	
(МОТ),	двойная	бухгалтерия	и	опасные	
условия	труда.	

Однако	их	опасения	не	оправ-
дались:	несмотря	на	то,	что	прове-
ренное	судно	«Прогресс»	(флаг	РФ,	
ИМО	8516615)	работает	без	колдого-

вора,	у	моряков	есть	индивидуальные	
контракты.	Декларация	о	выполнении	
требований	Сводной	конвенции	МОТ	
2006	года	о	труде	в	морском	судоход-
стве	тоже	имеется.	Зарплата	капитана	
на	судне	составляет	210	тысяч	рублей,	
матроса	1	класса	–	150	тысяч	рублей,	
да	и	жалоб	на	задержки	выплат	
от	моряков	не	поступило.	В	экипаже	
трудятся	российские	моряки,	среди	
которых	есть	члены	РПСМ,	включая	
капитана.	По	их	примеру	остальная	
часть	экипажа	тоже	решила	вступить	
в	профсоюз,	изъявив	желание	работать	
по	колдоговору.	

Что	касается	самих	судов,	то,	напри-
мер,	старейшим	оказался	российский	
теплоход	«Прогресс»	–	1988	года	по-
стройки,	новейшим	–	«African	Turaco»	
(флаг	Панамы).	На	судне	«Florinda»	
(флаг	Панамы)	с	румынофилиппинским	
экипажем	оказалась	самая	высокая	
заработная	плата:	у	капитана	–	$9000,	
матроса	–	$1500.	

РАБОТА С жАЛОБАМИ 
НА БЕРЕГУ

Помимо	работы	в	порту,	жизнь	кипела	
и	в	офисе	ДВРО	РПСМ.	Туда	стекались	
жалобы	на	безответственных	судовла-
дельцев	от	моряков	и	членов	их	семей.	
Адвокат	ДВРО	РПСМ	Василий	Савельев	
вел	прием	моряков	в	офисе	и	помогал	
оформить	заявления	в	транспортную	
прокуратуру	и	суд.	

Так,	в	ДВРО	поступило	заявле-
ние	от	бывшего	капитана	теплохода	
«ST	wind»	(флаг	РФ).	Моряк	приехал	
из	Ванино,	чтобы	обратиться	в	проф
союз	с	заявлением	о	задолженности	
по	заработной	плате	на	$5000.	Уже	
на	следующий	день	РПСМ	провел	
переговоры	с	судовладельцем	и	че-
рез	некоторое	время	долг	компании	
по	заработной	плате	был	погашен.	
Бывший	капитан	от	всей	души	по-
благодарил	РПСМ	за	оказанную	
помощь.	

Сообщения	приходили	и	из	других	
стран:	из	Йемена	с	судна	«Crystal	
East»	(флаг	РФ)	поступила	жалоба	
от	члена	РПСМ.	Моряк	рассказал,	что	
на	судне	не	выплачивается	зарплата	
в	течение	трех	месяцев,	задолжен-
ность	экипажу	составляет	более	
$60	тысяч.	По	итогам	переговоров	

Радушный прием на судне «Haruka» сразу сказал представителям 
РПСМ о многом: хорошие условия труда – довольный экипаж.
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ЧЛЕНЫ ПРОФСОюЗА  
ГОРАЗДО РЕжЕ ПОПАДАюТ  
В НЕПРИЯТНЫЕ СИТУАЦИИ 

НА ФЛОТЕ
азиатско-тихоокеанский регион – практически 
единственный регион в мире, где акции против 

удобных фЛагов проводятся профсоюзами трижды 
в год. по мнению петра осичанского, председатеЛя 

первичной профсоюзной организации моряков 
рпсм г. вЛадивостока, инспектора ITF на даЛьнем 

востоке, прежде всего это связано с пЛохими 
усЛовиями труда моряков и рыбаков, работающих 

в даЛьневосточных морях. и в первую очередь 
это относится к российским морякам.  

судовладелец	выплатил	морякам	
задолженность	по	окончании	Недели	
действий	против	удобных	флагов.	

Сигнал	о	помощи	поступил	в	РПСМ	
даже	из	Шанхая.	Там	стоит	судно	
«Tessa»	(флаг	Камбоджи),	а	моряки	
на	нем	в	течение	пяти	месяцев	не	полу-
чают	зарплату.	Они	сообщили,	что	суд-
но	уже	продано	в	Китай,	однако	сами	
отказываются	покидать	борт	«Tessa»,	
ведь	расчета	по	деньгам	еще	не	было.	
Российский	профсоюз	моряков	взял	
все	заявления	моряков	на	контроль	
и	в	сотрудничестве	с	Находкинской	
транспортной	прокуратурой	намерен	
добиться	восстановления	прав	россий-
ских	моряков.	

Кроме	того,	в	ходе	акции	был	ула-
жен	вопрос	со	страховой	компанией	
по	репатриации	тела	филиппинского	
моряка,	умершего	в	Находке	14	ян-
варя	2016	года	на	борту	судна	«unico	
Stella»	(флаг	Маршалловых	островов).	
Тело	будет	отправлено	через	Москву	
в	Манилу.	Вопрос	по	оформлению	
документов	на	выплату	вдове	моряка	
страховой	суммы	в	размере	$135	тысяч	
тоже	решен	с	представителем	страхо-
вой	компании	P&I.	Т/х	«unico	Stella»	
работает	по	условиям	коллективного	
договора,	одобренного	МФТ,	а	значит,	
здоровье	и	жизни	каждого	члена	экипа-
жа	застрахованы.	

ПОДВОДЯ ИТОГИ

В	период	акции	морякам	и	членам	их	
семей,	обратившимся	в	Российский	
профсоюз	моряков,	было	выплачено	
более	400	тысяч	долларов.	«Хочется	от-
метить,	что	впервые	все	суда,	прибыв-
шие	в	Находку	и	Восточный	в	период	
акции,	имели	Декларации	о	соответ-
ствии	морским	трудовым	стандартам.	
Резко	сократилось	количество	старых	
судов,	возраст	которых	превышает	25
30	лет,	заходящих	в	дальневосточные	
порты.	Условия	труда	моряков	оказа-
лись	на	достаточно	высоком	уровне	
и	заработная	плата	на	проверяемых	
судах	выплачивалась	регулярно»,	–	от-
метил	Н.	М.	Суханов.	

Нынешняя	Неделя	действий	против	
удобных	флагов	стала	первой	по	счету	
в	этом	году.	Изначально	же	кампании	
против	удобных	флагов	в	Восточной	
Азии	проводятся	с	1984	года.

–
ПЕТР ОСИЧАНСКИй: 
«Скупой платит 
дважды. Правда, 
к нашим морякам 
эта пословица 
не имеет никакого 
отношения: они 
теряют тысячи, 
порой десятки 
тысяч долларов 
недополученных 
зарплат».

Посмотрите,	например,	
трудовые	контракты	ки-
тайцев,	чьи	зарплаты	еще	
несколько	лет	назад	на-

ходились	в	пределах	300400	долларов	
США,	–	говорит	Осичанский.	–	В	ходе	
этой	акции	мы	проинспектировали	

в	дальневосточных	портах	России	пять	
судов	с	китайскими	экипажами,	и	зар-
плата	капитанов	на	этих	судах	составля-
ла	свыше	6	000	долларов	США,	зарплата	
рядовых	членов	экипажа,	правда,	
значительно	ниже:	1	1001	200	долларов	

США.	И	все	же	это	не	300	долла-
ров.	В	то	же	время	на	судне	

«AMGu»,	плавающего	
под	флагом	Белиза,	
российским	моря-
кам	выплачивают	
зарплату	в	руб	лях	(!)	
Вопервых,	это	зна-
чительное	снижение	
зарплаты	в	связи	
с	девальвацией	
рубля,	а,	вовторых,	

выплаты	постоянно	
задерживают	на	два
три	месяца.	По	этой	

причине	моряки	
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может	состоять	из	твердых	6	928	рублей.	
Если	ему	повезет	и	судно	будет	оформ-
лено	за	границу	на	все	30	суток	–	это	ещё	
19	500	руб.	Но	моряк,	приходя	в	офис	ITF,	
на	голубом	глазу	заявляет,	что	его	зарпла-
та	105	000	руб.	А	теперь	давайте	ответим	
на	вопрос:	на	что	может	претендовать	
владелец	такого	контракта	в	суде	или	
в	любой	другой	структуре,	защищающей	
права	моряка?	Ответ	очевиден:	только	
вот	на	ту	цифру,	которая	близка		МРОТ.

Возникает	естественный	вопрос:	
почему	моряки	подписывают	такие	
контракты?

–	Наши	моряки	в	профсоюз	не	идут,	
потому	что	взносы	надо	платить,	–	пояс-
няет	Петр	Осичанский,	–	но	скупой	платит	
дважды.	Правда,	к	нашим	морякам	эта	
пословица	не	имеет	никакого	отношения:	
они	теряют	тысячи,	порой	десятки	тысяч	
долларов	недополученных	зарплат.	Это	
вместо	того,	чтобы	оформить	своё	член-
ство	в	профсоюзе,	получив	назначение,	
взять	контракт	и	прийти	с	ним	в	профсо-
юз	на	консультацию.	Ведь	99,9	обраще-
ний	к	нам	–	это	не	члены	профсоюза,	
это	–	социальные	маргиналы.

По	мнению	Петра	Осичанского,	
проведение	Недели	действий	помогает	
решить	несколько	задач:

–	Вопервых,	своими	многочислен-
ными	акциями	мы	улучшаем	социаль-
ный	климат	моряков	и	рыбаков.	У	них	
появляется	ощущение	защищенности,	
уверенность	в	том,	что	справедливости	
добиться	можно,	что	не	всё	потеряно.	
Вовторых,	нам	важно	продемонстри-
ровать	активную	позицию	ITF	и	РПСМ	–	
истинных	защитников	моряков	и	рыба-
ков.	Втретьих,	такие	акции	приводят	
новых	членов	в	наши	ряды.	А	члены	
профсоюза,	как	я	уже	отметил,	гораздо	
реже	попадают	в	неприятные	ситуации	
на	флоте.	Вчетвертых,	это	пиаракция,	

пропаганда.	Накануне	акции	у	меня	
была	встреча	с	группой	представителей	
портового	контроля,	представляющих	
весь	дальневосточный	регион,	и	мы	
с	ними	самым	подробнейшим	обра-
зом	рассмотрели	основные	положения	
из	MlC2006.	А	ведь	именно	они	стоят	
на	страже	выполнения	Конвенции.	
Кроме	того,	я	провел	встречи	с	тремя	
группами	моряков,	которые	заочно	обу
чаются	в	МГУ	им.	адм.	Г.	И.	Невельского.	
А	это	около	90	человек.	Я	рассказал	
им	об	ITF,	об	РПСМ,	об	условиях	труда	
и	заработной	платы	на	судах,	покры-
тых	коллективным	договором	РПСМ,	
о	Конвенции	МОТ2006.	Ктото	из	них	
уже	в	профсоюзе,	ктото	присоединится	
к	профсоюзу	позже,	но	все	они	будут	
знать,	как	можно	и	нужно	защищать	
свои	права.	Наконец,	неплохо,	если	
нам	удается	подписать	хотя	бы	один	
коллективный	договор.	На	этот	раз	
мы	подписали	такой	договор	по	судну	
«VladmirM»	и	с	1	февраля	этого	года	
моряки	будут	защищены	этим	догово-
ром,	а	их	индивидуальные	контракты	
будут	приведены	в	соответствие	с	кол-
лективным	договором.	

–	Конечно,	у	нас	не	так,	как	в	Япо-
нии,	–	говорит	в	заключение	Осичан-
ский,	–	где	проверка	судов	японскими	
профсоюзами	идет	сразу	в	двадцати	
пятитридцати	портах	и	за	неделю	они	
успевают	проверить	до	100	судов.	Тем	
не	менее,	1820	судов	в	трех	дальне-
восточных	портах	мы	успеваем	про-
инспектировать	и	получем	достаточно	
информации	для	размышления.	  

только	в	прошлом	году	дважды	обраща-
лись	к	морским	администрациям	портов	
Дальнего	Востока	за	помощью.	На	этой	
Неделе	действий	мы	договорились	с	мо-
ряками,	что	о	любой	задержке	выплаты	
зарплаты	на	срок	до	двух	месяцев	они	
сообщают	в	инспекторат	ITF	во	Владиво-
стоке,	и	мы	немедленно	включаем	все	
международные	и	национальные	право-
вые	формы	оказания	помощи.

Если	у	моряков	на	руках	правильно	
оформленные	трудовые	контракты,	
то	нет	никаких	проблем	«выбить»	
им	деньги	по	этим	контрактам.	Если	суда	
под	российским	флагом,	то	проф	союз	
помогаем	морякам	нередко	с	привле-
чением	государственной	инспекции	по		
труду.		В	особо	сложных	случаях	обраща-
емся	к	капитану	порта,	транспортному	
прокурору.	А	по	самым	запутанным	
трудовым	проблемам	идем	в	суд.

Другое	дело,	когда	моряк	приходит	
с	жалобой,	а	у	него	в	контракте	напи-
сано	буквально	следующее:	1.	долж-
ностной	оклад	–	4	330	руб.,	2.	надбавка	
к	заработной	плате	в	размере	30	%	–	
1	299	руб.,		3.	дальневосточная	надбав-
ка	в	размере	30	%	–	1	299	руб.,	4.	инва-
люта	взамен	суточных	–	13	uSd	в	сутки.

Примечание:	Инвалюта	взамен	су-
точных	выплачивается,	исходя	из	фик-
сированного	курса	50	руб.	за	1	uSd.

При	работе	судна	в	базовом	порту	
и	территориальных	водах	Приморского	
края	фонд	заработной	платы	с	учетом	
бонуса	составляет	до	70	000	руб.	

Фонд	заработной	платы	работника	
в	зависимости	от	условий	работы	при	
отсутствии	замечаний	и	нарушений	
с	учетом	бонуса,	дополнительного	
бонуса	составляет	до	105	000	руб.	

–	Вот	такой	рекламный	слоган	вклю-
чается	в	текст	трудового	договора,	–	гово-
рит	Осичанский.	–	При	этом	действитель-
ности	соответствуют	лишь	первые	четыре	
пункта.	В	реальности	зарплата	моряка	



твет: В	Российской	Федера-
ции	проведена	пенсионная	
реформа,	в	соответствии	
с	которой	изменился	по-

рядок	назначения	и	расчета	трудовой	
пенсии.	Теперь	она	разделена	на	два	
самостоятельных	вида	пенсий:	страхо-
вую	и	накопительную,	они	регулируют-
ся	отдельными	законами,	вступившими	
в	силу	с	2015	года.

Страховая	пенсия	регулируется		
Федеральным	законом	от	28.12.2013	
№	400ФЗ	«О	страховых	пенсиях».

Право	на	страховую	пенсию	по	старо-
сти	имеют	мужчины,	достигшие	возраста	
60	лет,	и	женщины,	достигшие	возраста	
55	лет.	Страховая	пенсия	по	старости	на-
значается	при	наличии	не	менее	15	лет	
страхового	стажа	и	при	наличии	вели-
чины	индивидуального	пенсионного	
коэффициента	в	размере	не	менее	30.

Однако	эти	требования	вводятся	
в	действие	постепенно.	Для	назна-
чения	страховой	пенсии	по	старости	
наличие	15летнего	страхового	стажа	
будет	необходимо	для	выходящих	
на	пенсию	после	2024	г.	Например,	
для	выходящих	на	пенсию	в	2016	году	

О

необходим	страховой	стаж	в	размере	
7	лет,	для	2017	г.	–	8	лет	и	так	далее	
по	нарастающей	до	2024	г.

Требование	о	наличии	индивидуаль-
ного	пенсионного	коэффициента	(ИПК)	
не	менее	30	также	вводится	постепен-
но.	С	1	января	2015	г.	страховая	пенсия	
по	старости	назначается	при	наличии	
величины	ИПК	не	ниже	6,6	с	последу-
ющим	ежегодным	увеличением	на	2,4	
до	достижения	величины	ИПК	30.

Страховой	стаж	–	это	учитываемая	
при	определении	права	на	страхо-
вую	пенсию	и	ее	размера	суммарная	
продолжительность	периодов	работы	
и	(или)	иной	деятельности,	за	которые	
начислялись	и	уплачивались	страховые	
взносы	в	Пенсионный	фонд	Российской	
Федерации,	а	также	иных	периодов,	за-
считываемых	в	страховой	стаж.	

Постановлением	Правительства	РФ	
от	02.10.2014	n	1015	утверждены	Пра-
вила	подсчета	и	подтверждения	страхо-
вого	стажа	для	установления	страховых	
пенсий.	Данными	Правилами	предус-
мотрено,	что	периоды	работы	в	течение	
полного	навигационного	периода	на	во-
дном	транспорте	учитываются	с	таким	
расчетом,	чтобы	продолжительность	
страхового	стажа	в	соответствующем	ка-
лендарном	году	составила	полный	год.

Подсчет	стажа	для	назначения	
страховой	пенсии	по	общему	правилу	
осуществляется	на	основе	уже	имеющихся	
в	Пенсионном	фонде	данных,	поскольку	
подразумевается,	что	потенциальный	пен-
сионер,	вопервых,	работал	официально	
по	трудовому	или	гражданскоправовому	
договору;	вовторых,	работодатель	отчис-
лял	с	его	заработной	платы	или	возна-
граждения	взносы	по	выбранному	тарифу;	
втретьих,	работодатель	сдавал	в	Пенсион-
ный	фонд	необходимую	отчетность.

Индивидуальный	пенсионный	
коэффициент	(ИПК)	–	это	параметр,	от-
ражающий	в	относительных	единицах	
пенсионные	права	застрахованного	
лица	на	страховую	пенсию,	сформиро-
ванные	с	учетом	начисленных	и	упла-
ченных	в	Пенсионный	фонд	Российской	
Федерации	страховых	взносов	на	стра-
ховую	пенсию,	предназначенных	для	ее	
финансирования.	Т.е.	итоговый	ИПК	–	

это	сумма	денег	страховой	части	пенсии	
на	вашем	счете	в	Пенсионном	фонде.

Годовой	ИПК	представляет	собой	
отношение	поступивших	с	вашего	дохода	
в	Пенсионный	фонд	взносов	к	максималь-
но	возможной	сумме	взносов	в	Пенсион-
ный	фонд,	умноженное	на	10.	В	случае,	
если	период	приравнивается	к	страхово-
му,		ИПК	присваивается	указанное	в	за-
коне	или	подзаконном	акте	значение.

Размер	пенсии	определяется	как	
умножение	ИПК	на	стоимость	одного	
пенсионного	коэффициента	по	состо-
янию	на	день,	с	которого	назначается	
страховая	пенсия	по	старости.	

Стоимость	одного	пенсионного	
коэффициента	пересматривается	Пра-
вительством	Российской	Федерации	
ежегодно.	В	2014	г.	стоимость	ИПК	была	
равна	64,10	руб.,	в	2015	г.	–	71,41	руб.

РАБОТНИКИ, КОТОРЫЕ ВЫхОДЯТ 
НА ПЕНСИю, НАЧИНАЯ С  2015 ГОДА, 
ПОПАДАюТ В ПЕРЕхОДНЫй 
ПЕРИОД. ДЛЯ НИх ПЕНСИЯ БУДЕТ 
РАССЧИТЫВАТьСЯ СЛЕДУющИМ 
ОБРАЗОМ:

 1    сумма денег, лежавшая 
на их счете в Пенсионном фонде, 
будет переведена в коэффициен-
ты, т.е. поделена в конце 2014 г. 
на 64,10; 

 2    подсчитана сумма заработанных 
с 2015 г. ИПК;

 3     определена общая сумма ИПК 
за всю трудовую деятельность;

 4     сумма ИПК будет умножена 
на стоимость одного пенсионно-
го коэффициента по состоянию 
на день, с которого назначается 
страховая пенсия по старости. 

Обращаем	внимание,	что	аспекты	
пенсионного	обеспечения	помимо	упо-
мянутых	федеральных	законов	затра-
гивают	многие	нормативные	правовые	
акты,	раскрываются	и	конкретизируются	
в	Кодексах	(ТК	РФ,	НК	РФ)	и	целом	ряде	
специальных	законов.	Поэтому	если	
у	Вас	возникнут	трудности	при	оформле-
нии	пенсии	по	старости	или	досрочной	
пенсии,	рекомендуем	обратиться	за	со-
действием	в	свой	проф	союз.	 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЕНСИИ
Как считается 
средний заработок 
плавсоставу 

речных судов для начисления 
пенсии? На Крайнем 
Севере навигация всего 
6 месяцев, потом отправляли 
в межнавигационный отпуск 
без сохранения зарплаты, 
при этом в стаж шел весь год. 
Зарплату за навигацию должны 
делить на 6, как за фактически 
отработанные месяцы, или 
на 12, как за весь год?  Период 
работы с 1984 по 1990 г. Какими 
инструкциями или законами 
регулируется этот вопрос? 
Надежда И., Якутск.
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СИГНАЛУ sOs – 
110 ЛЕТ

в течение многих Лет 
сигнаЛ SOS оставаЛся 
бессменным 
симвоЛом надежды 
на спасение. 
в 2016 году ему 
испоЛняется 110 Лет 
и за время своего 
существования он 
помог сохранить 
жизни тысячам 
Людей по всему 
миру. в наши дни 
на смену этому 
интернационаЛьному 
сигнаЛу пришЛи боЛее 
совершенные системы 
и техноЛогии, 
но за цеЛый век SOS 
настоЛько прочно 
вошеЛ в нашу 
повседневную 
жизнь сквозь сферу 
куЛьтуры и искусства, 
что кажется, его 
никогда не забудут.
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СПАСИТЕ НАш КОРАБЛь 

о	того,	как	придумали	SOS,	
для	передачи	сигнала	бед-
ствия	моряки	использовали	
колокола,	сигнальные	огни,	
ракеты	и	семафорные	флаги.	

Еще	раньше	все	эти	средства	заменяла	
«морская	почта»,	но	в	этом	случае	шансы	
на	то,	что	послание	достигнет	потенциаль-
ного	спасателя,	были	крайне	малы.	Так,	
например,	известна	история	японского	
судна,	потерпевшего	крушение	в	Тихом	
океане.	Часть	экипажа	смогла	спастись	
на	необитаемом	острове,	откуда	один	
из	моряков	по	имени	Матсуяма	отправил	
бутылку	с	призывом	о	помощи.	На	удив-
ление	послание	дошло	до	родного	города	
Матсуямы,	правда,	на	это	ушло	150	лет.	

Известно,	что	и	Христофор	Колумб	
во	время	своей	экспедиции	в	Индию	от-
правлял	донесения	испанской	королеве	
Изабелле,	надёжно	закупорив	их	в	бутыл-
ки	и	бросая	в	океан.	Некоторые	из	этих	
посланий,	гонимые	волнами,	были	вылов-
лены	из	воды	и	доставлены	во	дворец	
её	величества.	Одна	из	бутылок	Колумба	

была	подобрана	капитаном	американ-
ского	судна	в	Гибралтарском	проливе	
в	1852	году.	

Прочие	средства	тоже	были	не	столь	
эффективны.	Ракеты,	специальные	флаги	
и	огни,	появившиеся	в	первой	половине	
XIX	века,	могли	принести	пользу	и	по-
мочь	мореплавателям	только	вблизи	
берегов	или	же	в	непосредственной	
видимости	других	судов.	Но	эти	границы	
были	значительно	расширены	благодаря	
изобретению	американского	художника	
Самюэля	Финли	Бриз	Морзе	в	1835	году	
и	открытию,	сделанному	Александром	
Степановичем	Поповым	в	1895	году.	

ПЕРВЫЕ РАДИОСИГНАЛЫ 
БЕДСТВИЯ НА МОРЕ 

История	сигналов	тревоги	в	России	в	том	
виде,	в	котором	мы	их	знаем	сейчас,	бе-
рет	начало	в	далеком	1899	году.	Осенью,	
изза	навигационной	ошибки	командира,	
броненосец	береговой	обороны	«Гене-
раладмирал	Апраксин»,	следовавший	
из	Кронштадта	в	Либаву,	сел	на	камни	
у	юговосточной	оконечности	острова	

Гогланд.	К	месту	аварии	из	Кронштадта	
пришел	ледокол	«Ермак»,	доставивший	
уголь	и	провизию.	Обследование	показа-
ло,	что	для	спасения	броненосца		нужно	
длительное	время	и	проведение	сложных	
работ.	Потребовалась	постоянная	и	на-
дежная	связь.	

От	места	аварии	до	ближайшего	пун-
кта,	имевшего	телеграф,	было	не	менее	
40	километров.	Прокладка	подводного	
кабеля	в	зимнее	время	изза	технических	
трудностей	исключалась.	Оставалось	
одно	–	обратиться	к	помощи	беспрово-
лочного	телеграфа.	Морской	технический	
комитет	сообщил,	что	аппаратура	для	этих	
целей	имеется,	он	же	предложил	и	схему	
радиосвязи.	

Одна	радиостанция	устанавливалась	
на	острове	Кутсало,	где	поблизости	в	горо-
де	Котка	находилась	почтовотелеграфная	
контора,	другая	–	на	острове	Гогланд.	В	ка-
честве	научных	и	технических	руководите-
лей	проектируемой	операции	рекомендо-
вались	А.	С.	Попов	и	П.	Н.	Рыбкин.	

Историческая	радиолиния	строилась	
в	очень	сложных	условиях.	Пока	шли	
установочные	работы,	возникли	обстоя-
тельства,	потребовавшие	немедленного	
использования	радиосвязи:	в	районе	
Лавенсаари	оторвало	на	льдине	50	ры-
баков	и	требовалось	оказать	содействие	
в	их	спасении.	

Начальник	Главного	морского	штаба	
России	послал	распоряжение	ледоколу	
«Ермак»	через	Котку.	Этой	телеграмме	
суждено	было	войти	в	историю.	Она	
оказалась	первой	радиограммой,	пере-
данной	с	помощью	только	что	созданной	
радиолинии	Кутсало	–	Гогланд.	6	февраля	
«Ермак»	снял	с	острова	Большой	Тютерс	
четырех	рыбаков.	Еще	23	рыбака	были	
сняты	со	льдины	смотрителями	Гогланд-
ского	маяка.	Остальные	рыбаки	вышли	
на	берег	самостоятельно.	Так	впервые	
благодаря	радио	успешно	закончилась	
операция	по	спасению	человеческих	
жизней	на	море.	

МЕжДУНАРОДНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ.  
ПОЯВЛЕНИЕ sOs 

Прошло	много	лет,	радиостанции	стали	
появляться	в	открытом	море,	поддер-
живали	связь	с	землей,	и	если	судам	
случалось	терпеть	бедствие,	в	эфир	шли	
призывы	о	помощи.	Сначала	специаль-

«Титаник»: неразбериха в эфире сыграла не последнюю роль в том, 
что судну не была оказана своевременная помощь. Трагическим 
обстоятельством явилось и то, что ближайшее к «Титанику» судно 
«Калифорниан» не приняло сигналов бедствия – у его радиста 
закончилась шестнадцатичасовая вахта, и он ушел спать.

Д
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ного	сигнала	бедствия	не	существовало.	
Поэтому	радисты	взывали	о	помощи,	
как	могли.	

Ввиду	неразберихи	в	эфире	и	хаоса,	
который	царил	во	взаимоотношениях	
государств	в	области	регулирования	
радиосигналов,	назрела	необходимость	
установить	определенный	порядок.	

С	этой	целью	в	Берлине	в	1903	году	
была	созвана	Международная	радиотеле-
графная	конференция.	В	ней	участвовали	
Россия,	Великобритания,	Франция,	Ав-
стрия,	Германия,	США,	Испания	и	Италия.	
В	составе	делегации	от	России	приехал	
и	Александр	Степанович	Попов.	Итогом	
конференции	стала	договоренность	
о	том,	что		преимущество	в	очередности	
передач	будет	отдаваться	телеграммам	
о	несчастьях	на	море.	Страны	условились	
также,	что	радиопередачи	будут	осущест-
влять	по	особому	Регламенту.	

В	качестве	специального	сигнала	был	
рекомендован	SSS	ddd.	Ранее	приме-
няемый	для	этой	цели	сигнал	CQ	стал	
использоваться	как	сигнал	общего	вы-
зова.	Однако	твердого	решения	по	это-
му	вопросу	принято	не	было,	и	потому	
фирма	«Marconi	International	Marine	
Communication	Company»	с	1904	года	
ввела	для	судов	сигнал	бедствия	CQd.	
При	этом	глава	компании	Гульельмо	
Маркони	повел	себя,	как	типичная	капи-
талистическая	акула,	запатентовав	это	
сочетание	букв.	В	связи	с	этим	передача	
сигнала	CQd	в	эфир	была	разрешена	лишь	
при	помощи	аппаратуры	«Marconi».	

Вторая	Международная	радиотеле-
графная	конференция	состоялась	в	Берли-
не	в	1906	году.	В	ней	приняли	участие	уже	
105	делегатов	из	29	стран.	Они	пред-
ложили	проект	нового	сигнала	бедствия	
SOE,	который	был	удобен	и	прост	при	
передаче.	Но	при	этом	при	помехах	буква	
«E»,	как	кратко	звучащая,	могла	выпадать.	
Поэтому	ее	заменили	на	букву	«S».	Так	
появился	сигнал	SOS.		

С	тех	пор	48	раз	в	сутки,	с	пятнадца-
той	по	восемнадцатую	минуту	и	с	сорок	
пятой	по	сорок	восьмую	минуту	каждого	
часа	в	эфире	обрывались	все	сообщения	
и	на	частоте	500	Гц	наступали	три	минуты	
тишины	и	тревожного	ожидания.	

Вопреки	общепринятому	мнению	это	
не	означало	«Save	Our	Souls»	(«Спасите	
наши	души»),	«Save	Our	Ship»	(«Спасите	
наш	корабль»),	или	«Stop	Other	Signals»	
(«Остановите	другие	сигналы»).	Буквы	

SOS	не	имеют	никакой	расшифровки.	Они	
были	выбраны	как	наиболее	простая,	бы-
страя	и	отчётливая	комбинация	(три	точ-
ки,	три	тире,	три	точки).	На	самом	деле	
обозначаться	она	может	и	подругому,	
поскольку	передается	без	обычных	
для	азбуки		Морзе	интервалов	между	
буквами,	где	каждый	интервал	должен	
быть	равен	по	продолжительности	пяти	
«точкам».	

НА НОВОй ЧАСТОТЕ 

С	введением	этого	сочетания	были	
отменены	все	остальные	ранее	при-
нятые	сигналы,	включая	CQd.	Однако	
неразбериха	в	эфире	продолжалась	еще	
долгие	годы.	Так,	в	апреле	1912	года	
капитан	всем	известного	океанского	
парохода	«Титаник»	во	время	бедствия	
приказал	старшему	радисту	Филлипсу	
выбить	старый	код	CQd,	а	затем	пере-
межать	его	с	сигналом	SOS.	Эта	путаница	
сыграла	не	последнюю	роль	в	том,	что	
судну	не	была	оказана	своевременная	
помощь.	Трагическим	обстоятельством	
явилось	также	и	то,	что	ближайшее	
к	«Титанику»	судно	«Калифорниан»	
не	приняло	сигналов	бедствия:	у	его	ра-
диста	закончилась	шестнадцатичасовая	
вахта,	и	он	ушел	спать.	

После	этого	инцидента	стало	ясно,	что	
в	целях	безопасности	мореплавания	необ-
ходима	круглосуточная	вахта	в	радиоруб-
ке.	Этому	вопросу	было	уделено	особое	
внимание	на	третьей	по	счету	Между-
народной	радиотелеграфной	конферен-
ции,	прошедшей	в	Лондоне	в	1912	году.	
Регламентом	1912	года	к	судам	впервые	
стало	применяться	требование:	иметь	
на	борту	аварийный	радиопередатчик	
с	самостоятельным	источником	энергии.	
Также	на	этой	конференции	было	решено	
разрешить	судам	вести	радиообмен	
не	только	на	привычной	частоте	300	м,	
но	и	на	частоте	600	м.	

В	1927	году	созвали	очередную	кон-
ференцию.	На	ней	впервые	были	введены	
всеобщие	правила	о	сигналах	тревоги,	
бедствия,	срочности	и	безопасности,	
а	также	установлена	единая	аварийная	
частота	500	кГц	(600	м).	

Было	обговорено,	что	сигнал	может	
использоваться	лишь	в	случае	крайней	
необходимости,	если	экипажу	судна	
угрожает	реальная	опасность.	В	случае	
нарушения	этого	правила	на	судно	мо-

жет	быть	наложено	взыскание.	Однако	
существует	исключение	из	этого	правила:	
так,	капитан	в	некоторых	случаях	может	
передавать	на	выделенной	частоте	в	три	
фиксированные	«минуты	молчания»	
информацию	о	возникновении	серьезной	
угрозы	для	находящихся	в	регионе	судов.	
Это	могут	быть	сообщения	о	неисправно-
сти	маяков,	о	вулканической	деятельно-
сти,	об	активности	пиратов,	о	затонувших	
судах	и	т.д.	

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
ПОПОВ ( 1859 – 1905), 
русский физик и 
электротехник, профессор, 
изобретатель, статский 
советник (1901), Почётный 
инженер-электрик (1899). 
С 1897 года проводил опыты 
по радиотелеграфированию 
на кораблях Балтийского 
флота. Модифицировал 
свой приёмник, поставив 
вместо чувствительного 
реле телефонные трубки, 
и летом 1901 года получил 
русскую привилегию № 6066, 
группа XI, с приоритетом 14 (26) 
июля 1899 года на новый 
(линейно-амплитудный) тип 
«телеграфного приёмника 
депеш, посылаемых 
с помощью какого-либо 
источника электромагнитных 
волн по системе Морзе».
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НОВЫй эТАП РАЗВИТИЯ 

Время	шло,	и	к	концу	XX	века	мир	по-
степенно	стал	переходить	на	новую	
систему	подачи	сигналов	бедствия	ГМССБ	
(Глобальная	морская	система	связи	при	
бедствии	и	для	обеспечения	безопасно-
сти),	и	с	традиционными	позывными	SOS	
пришлось	распрощаться.	

Наша	страна	тоже	подписала	докумен-
ты	Международной	конвенции	по	ох-
ране	жизни	людей	на	море	1974	года	
(СОЛАС74)	и	поправки	к	ней	1988	года.	
Выполняя	свои	обязательства,	Россия	
перешла	на	новую	систему	с	1	февраля	
1999	года,	хотя	сделать	это	было	непро-

сто.	С	распадом	Советского	Союза	завод	
навигационного	оборудования	в	Сева-
стополе,	где	уже	шли	испытания	готовых	
образцов,	отошёл	Украине.	Поэтому	
пришлось	размещать	заказы	на	других	
предприятиях.	Бюджетное	финансиро-
вание	при	этом	отсутствовало,	и	расходы	
по	переоснащению	флота	легли	на	плечи	
судовладельцев,	а	переоборудование	
береговых	станций	финансировалось	
в	основном	из	портовых	сборов.	

Тем	не	менее,	все	работы	были	вы-
полнены	в	срок.	Внутренние	суда	и	порты	
начали	проходить	переоснащение	по	не-
сколько	упрощённой	схеме,	не	столь	
дорогостоящей.	

Основной	причиной	замены	системы	
послужил	то	факт,	что	сигнал	SOS	пере-
давался	на	частоте	500	Гц,	а	зона	распро-
странения	сигнала	этой	частоты	–	всего	
400500	миль.	Правда,	существовали	ещё	
аварийные	радиотелефонные	позывные:	
достаточно	было	произнести	«Mayday»	
на	любой	аварийной	частоте	и	это	было	
бы	воспринято	как	просьба	о	помощи.	
Этот	позывной	появился	благодаря	
ошибке	старшего	радиста	аэропорта	
Кройдон	в	Лондоне.	Когда	его	попросили	
придумать	голосовой	сигнал,	он	пред-
ставил	делегатам	очередной	конферен-
ции	1927	года	фразу	«M’aidez!»,	которая,	
по	его	мнению,	в	переводе	с	француз-
ского	языка	означала	«Помогите	мне!».	
Призыв	о	помощи	никто	из	делегатов	
в	этой	фразе	распознать	не	смог,	в	том	
числе	и	французы,	потому	что	во	Франции	
в	случае	опасности	принято	кричать	«Au	
secours!»	или	же	«A	l’aide!».	Но	общее	
сочетание	гласных	и	согласных	звуков	де-
легатам	понравилось,	и	они	его	оставили,	
записав		для	удобства	как	«Mayday».		

Использовались	и	более	мощные	
коротковолновые	сигналы.	Каждый	порт	
мог	самостоятельно	освобождать	частоты	
в	диапазоне	от	4	до	22	МГц	для	аварий-
ной	связи.	И	уже		в	начале	70х	годов	две	
морские	организации	–	Морской	союз	
электросвязи	и	Морская	организация	при	
ООН	–	решили	покончить	с	этим	хаосом	
и	неразберихой,	начав	работы	по	созда-
нию	новой	единой	системы	аварийной	
связи	ГМССБ.	

Новое	современное	оборудование	
позволило	осуществлять	связь	в	авто-
матическом	режиме.	Для	этого	стали	
использоваться	факсимильные	аппараты	
и	буквопечатающие	устройства.	Таким	

образом,	оператор	может	отлучиться	
от	своего	рабочего	места	или	заснуть	–	это	
никак	не	повлияет	на	получение	сообще-
ния.	Даже	если	терпящее	бедствие	судно	
быстро	пойдет	ко	дну,	сообщение	будет	
отправлено	в	автоматическом	режиме.	
В	отличие	от	сигнала	SOS,	содержание	этих	
сообщений	дает	более	полную	картину	
происшествия:	в	него	включены	коорди-
наты	судна	и	указывается	его	принадлеж-
ность,	описывается	характер	бедствия.	
Благодаря	тому,	что	сообщение	проходит	
цифровую	обработку,	значительно	увели-
чилась	его	помехозащищенность.	Помимо	
этого	повысилась	и	скорость	передачи.	Ус-
ловия	для	передачи	сообщений	облегчило	
использование	современных	технологий	
космической	связи:	так	как	спутники	по-
стоянно	настроены	на	аварийные	частоты	
и	принимают	сообщения	круглосуточно,	
отпала	необходимость	соблюдать	3	ми-
нуты	тишины.	Со	спутника	сообщение	
передаётся	на	наземные	станции,	а	с	них	–	
в	ближайшие	спасательные	службы.	Зона	
охвата	–	практически	весь	земной	шар.		

Для	удобства	были	введены	4	катего-
рии	пространства.	Так,	А1	–	зона	при-
брежная,	до	30	миль.	Суда,	плавающие	
в	этой	зоне,	имеют	несложную	аппаратуру	
УКВдиапазона.	Зона	А2	–	до	200	миль.	
Здесь,	помимо	УКВ,	надо	иметь	станции,	
работающие	в	диапазоне	23	МГц.	Зона	
A3	–	это	практически	всё	водное	простран-
ство	(кроме	Антарктиды	и	Арктики).	Здесь	
уже	задействованы	спутники	космической	
связи	системы	«Inmarsat»	и	требуется	ап-
паратура	для	работы	с	ними.	И,	наконец,	
А4	–	весь	земной	шар.	Для	связи	использу-
ются	короткие	волны	диапазона	422	МГц.	

Сейчас	разработаны	и	более	дешёвые	
варианты	приборов,	отвечающих	требова-
ниям	ГМССБ:	системы	«КОСПАССАРСАТ»,	
«navtex»	и	другие.	

Но	несмотря	на	все	нововведения	
и	современные	технологии,	сигнал	SOS	
не	исчез	из	нашей	жизни.	Созданный	
в	начале	прошлого	века,	междуна-
родный	сигнал	бедствия	со	временем	
превратился	в	известный	символ,	далеко	
выходящий	за	рамки	своего	перво-
начального	значения	и	узкой	сферы	
применения.	Культовым	стало	не	только	
обозначение,	но	и	сам	радиосигнал,	ис-
пользуемый	в	песнях	и	художественной	
литературе.	Еще	долгие	годы	SOS	будет	
оставаться	синонимом	бедствия	для	лю-
дей	по	всему	миру.  

СэМюэЛ ФИНЛИ БРИЗ МОРЗЕ  
(1791 – 1872), американский 
изобретатель и художник. 
Известен изобретением 
электромагнитного пишущего 
телеграфа («аппарат 
Морзе», 1836) и кода (азбуки) 
Морзе. 24 мая 1844 года была 
послана первая депеша между 
Вашингтоном и Балтимором 
по способу Морзе с текстом 
«Дивны дела Твои, Господи».
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Федерация проФсоюзов 
работников морского 
транспорта
Москва, Большой Коптевский 
проезд, д. 6 A, стр. 1, 4-й этаж.  
Тел.: (499) 151-24-78, 
151-24-90, 
факс: (495) 234-43-68  
Почтовый адрес: 125315, 
Москва, а/я 61
Председатель федерации 
суХоруков Юрий Юрьевич 

Членские организации 
Фпрмт

российский 
проФессиональный 
союз моряков (рпсм) 
Председатель профсоюза
суХоруков Юрий Юрьевич 
Москва, Большой Коптевский 
проезд, д. 6 A, стр. 1, 4-й этаж.  
Тел.: (499) 151-24-78, 
151-24-90, (495) 229-91-19, 
факс: (495) 234-43-68  
E-mail: union@sur.ru 
Почтовый адрес: 125315, 
Москва, а/я 61

российский 
проФсоюз работников  
морского транспорта 
(рпрмт) 
Председатель цс 
профсоюза  
сиротюк Валентин 
Михайлович 
109004, Москва, Земляной 
вал, д. 64, стр. 2, к. 324 
Тел./факс: (495) 915-80-58

российский проФсоюз 
докеров (рпд) 
Председатель профсоюза  
козаренко Василий 
Васильевич 
198035, г. Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д. 11, оф. 2 
Тел./факс: (812) 490-97-74, 
моб.: (911) 966-12-56 
E-mail: ktprim@mail.ru

магаданская 
региональная организация
685000, Магадан, Портовое 
шоссе,ОАО «Магаданский 
МТП», профком докеров 
Тел./факс: (4132) 69-21-49

санкт-петербургская 
региональная (территориальная) 
организация 
Председатель совета 
суХоруков Юрий Юрьевич 
Санкт-Петербург, ул. Двинская, 
д. 10/2, 7-й этаж. 
Тел./факс: (812) 714-95-65. 
Е-mail: petersburg@sur.ru 
Почтовый адрес: 198035, 
г. Санкт-Петербург, а/я 210

северная 
региональная организация
Председатель совета 
красноШтан Александр 
Анатольевич 
163061, Архангельск, 
пр. Ломоносова, д. 58,  
корп. 1 стр. 1.
Тел./факс: (8182) 63-72-60

северо-каспийская
региональная организация
Председатель совета 
дробаХин Николай Михайлович 
Астрахань, ул. Краснова, д. 31 
Тел./факс: (8512) 58-55-97 
Почтовый адрес: 414016, 
г. Астрахань, а/я 2

«югмор»
Территориальное объединение 
организаций профсоюзов 
Юга России 
Председатель 
координационного совета 
попов Николай Яковлевич
353900, Новороссийск, 
ул. Победы, д. 16 Б 
Тел./факс: (8617) 61-18-05, 
61-38-44.
Е-mail: ugmor@nvrsk.ru

ITF координатор 
ФиШов Сергей Алтерович 
198035, Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д. 10/2, 
7-й этаж, оф. 725 
Тел./факс: (812) 718-63-80, 
моб.: +7 911 096 93 83 
E-mail: fishov_sergey@itf.org.uk

ITF инспектор
осиЧанский Петр Иванович 
690019, Владивосток, 
ул. Стрельникова, д. 3А 
Тел./факс: (4232) 512-485, 
моб.: +7 914 790 6485 
E-mail: osichansky_petr@itf.org.uk 

ITF инспектор 
ананьина Ольга Федоровна 
353900, Новороссийск,  
Набережная им. адмирала 
Серебрякова, д. 15/2,  
Международный центр 
моряков, офис 32, 3 эт. 
Тел./факс: +7 (8617) 612-556, 
моб.: +7 988 762 12 32 
E-mail: ananina_olga@itf.org.uk

ITF инспектор 
мамонтов Вадим 
Владимирович 
236039, Калининград, 
ул. Серпуховская, д. 30, офис 1. 
Тел./факс: (4012) 65-63-72, 
65-68-40, 
моб.: +7 906 238 68 58 
E-mail: mamontov_vadim@itf.
org.uk

ITF инспектор 
павлов Кирилл Игоревич 
198035, Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д. 10/2, 
7-й этаж, офис 725. 
Тел./факс: (812) 718-63-80, 
моб.: +7 911 929 04 26  
E-mail: pavlov_kirill@itf.org.uk 

ITF в россии
«мурманский  
траловый Флот»
Территориальная профсоюзная 
организация
Председатель профсоюза
кудиШкин Владимир 
Александрович
183038, Мурманск, 
ул. Шмидта, д. 43
Тел./факс: (8152) 28-81-51 
E-mail: va@karat-holding.com

межрегиональный 
проФессиональный 
союз лоцманов
Председатель профсоюза 
кабанов Владимир 
Александрович
Санкт-Петербург, ул. Двинская, 
д. 10, кор. 2, оф. 10-Н, лит. «А» 
Тел./факс: (812) 380-70-52, 
моб.: (911) 947-03-37 
E-mail: unionpilots@mail.ru 
Почтовый адрес: 198035, 
Санкт-Петербург, а/я 8  

арктиЧеская 
территориальная организация
Председатель совета
клиндуХов Петр Николаевич
Мурманск, Флотский проезд, 
д. 3, кв. 1.  
Тел./факс: (8152) 42-28-60, 
42-28-15 
E-mail: murmansk@sur.ru 
Почтовый адрес: 183012, 
г. Мурманск, а/я 123

камЧатская
региональная организация
Председатель совета 
москаленко Анатолий 
Иосифович
Петропавловск-Камчатский, 
пл. Щедрина, д. 1 
Тел./факс: +7(415) 43-40-42. 
E-mail: kamchatka@sur.ru 
Почтовый адрес: 
683004, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
а/я 12

www.sur.ru

федерАция Профсоюзов 
рАбоТников морского ТрАнсПорТА, 
как нас найти, чтобы получить помощь



АдреснАя книгА  
Российского пРофессионального 
союза моРяков

азово-донская  
территориальная организация
Председатель совета 
глуШак Леонид Александрович
Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 
д. 184, 3-й этаж, оф. 3 
Тел./факс: (8632) 63-39-12 
E-mail: rostov@sur.ru

дальневостоЧная  
региональная организация
Председатель совета, 
заместитетель 
председателя рПсм
суХанов Николай Михайлович
Находка, ул. Ленинская, д. 2, оф. 10
Тел./факс: (42366) 5-51-44, 
5-61-00 
E-mail: nakhodka@sur.ru

калининградская 
региональная организация
Председатель совета
мамонтов Вадим 
Владимирович Калининград, 
ул. Серпуховская, д. 30, оф. 1 
Тел./факс: (4012) 65-63-72, 
65-68-40 
E-mail: kaliningrad@sur.ru

карельская 
территориальная организация
Председатель совета 
давиденков Михаил 
Михайлович
Петрозаводск, ул. Ригачина,
 д. 8, офис 1 
Тел.: (8142) 57-58-56, 
факс: (8142) 57-73-10 
E-mail: petrozavodsk@sur.ru 
Почтовый адрес: 185005,  
г. Петрозаводск, а/я 105

северная 
региональная организация
Председатель совета 
красноШтан Александр 
Анатольевич
Архангельск, пр. Ломоносова, 
д. 58, корп. 1, стр. 1 
Тел./факс: (8182) 63-72-60 
E-mail: srorpsm@gmail.com

российский 
проФессиональный 
союз моряков
Москва, Большой Коптевский 
проезд, д. 6А, стр. 1, 4-й этаж 
Тел.: (495) 229-91-19, 
факс: (495) 234-43-68 
E-mail: union@sur.ru 
Почтовый адрес: 125315, 
г. Москва, а/я 61

приемная рпсм 
в Санкт-Петербурге 
Санкт-Петербург, ул. Двинская, 
д. 10, корп. 2, 7-й этаж 
Тел./факс: (812) 714-95-65 
E-mail: petersburg@sur.ru

Председатель 
суХоруков Юрий Юрьевич
Первый заместитель 
председателя 
ковальЧук Игорь Васильевич
заместитель председателя
иванов Вадим Геннадьевич

арктиЧеская  
региональная организация 
Председатель совета
клиндуХов Петр Николаевич
Мурманск, Флотский проезд,  
д. 3, пом. 1 
Тел./факс: (8152) 42-28-60 
E-mail: murmansk@sur.ru 
Почтовый адрес: 183038, 
г. Мурманск, а/я 123

балтийская  
территориальная организация
Председатель совета, 
заместитетель 
председателя рПсм
бодня Александр Михайлович
Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д. 10, 
кор. 2, 7-й этаж 
Тел./факс: (812) 251-18-07 
E-mail: spb@sur.ru 
Почтовый адрес: 198035, 
г. Санкт-Петербург, а/я 8

www.sur.ru

тиХоокеанская 
региональная организация
Председатель совета
задоянов Николай Григорьевич
Владивосток, ул. Алеутская, д. 15 
Тел./факс: (4232) 49-54-06 
E-mail: vladivostok@sur.ru

Черноморско-азовская  
территориальная организация
Председатель совета 
беляков Алексей Юрьевич
Новороссийск, ул. Кутузовская, 
д. 17 Тел./факс: (8617) 67-00-19, 
61-45-59 
E-mail: novorossiysk@sur.ru 
Почтовый адрес: 353907, 
г. Новороссийск, а/я 117

центрально-западно-
сибирская  
территориальная организация
Председатель совета
аноХин Вячеслав Сергеевич
Самара, ул. Горького, д. 82, оф. 18 
Тел./факс: (846) 221-24-11 
E-mail: samara@sur.ru 
Почтовый адрес: 443099, 
г. Самара, а/я 2969

южная 
территориальная организация
Председатель совета
попов Николай Яковлевич
Новороссийск, ул. Победы, 
д. 16Б 
Тел./факс: (8617) 61-38-44, 
61-18-05 
E-mail: nvrsk-uto@sur.ru

московская 
первичная профсоюзная 
организация плавсостава РПСМ 
Председатель профкома 
князев Андрей Евгеньевич
Москва, Большой Коптевский 
проезд, д. 6А, стр. 1, 4-й этаж 
Тел.: (495) 229-91-19  
факс: (495) 234-43-68  
E-mail: moscow@sur.ru 
Почтовый адрес: 125315, 
г. Москва, а/я 61

камЧатская  
первичная профсоюзная 
организация РПСМ
Председатель профкома 
москаленко Анатолий 
Иосифович
Петропавловск-Камчатский, 
пл. Щедрина, д. 1 
Тел./факс: +7(415) 43-40-42 
E-mail: kamchatka@sur.ru 
Почтовый адрес: 683004, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
а/я 12

представительство 
рпсм 
в г. Нижний Новгород
Представитель
горин Сергей 
Вениаминович
Тел./факс: +7 831 422 02 60,  
моб.: +7 920 257 94 24

ппоом г. севастополь 
рпсм
Председатель
боев Артем Геннадьевич 
Севастополь, пр. Нахимова,  
д. 15, офис 14.
Тел./факс: (8692) 54-43-16
E-mail: sevastopol@sur.ru

краснодарское 
региональное общественное 
учреждение «Центр информации 
и аналитики РПСМ»
директор  
еремеев Андрей Михайлович
Новороссийск,  
наб. им. адм. Серебрякова, 
д. 15 (Международный 
центр моряков)
Тел./факс: (8617) 61-33-55
E-mail: cia@sur.ru
Почтовый адрес: 
353922, г. Новороссийск, 
а/я 439
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ВНИМАНИю   
МОРЯКОВ КРЫМА!

В Г. СЕВАСТОПОль РАБОТАЕТ  ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РПСМ. 

ДлЯ ВСТУПлЕНИЯ В ПРОФСОЮЗ   
И С ДРУГИМИ ВОПРОСАМИ  ОБРАщАйТЕСь  

ПО АДРЕСУ:  
ПР. НАхИМОВА, Д. 15, ОФИС 14,   

ТЕл.: (8692) 54-43-16,  e-mAIl: sevAsTopol@sur.ru 

ПРЕДСЕДАТЕль ПРОФКОМА   
БОЕВ АРТЕМ ГЕННАДьЕВИЧ

РОССИйСКИй 
ПРОФЕССИОНАЛьНЫй  

СОюЗ МОРЯКОВ

www.sur.ru



РОССИЙСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СОЮЗ МОРЯКОВ

25 лет 
в единой команде

FULL  
SPEED  
AHEAD!

WWW.SUR.RU


