
ПРОЕКТ 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

  VIII  съезда Российского профессионального союза моряков 
«Об обеспечении законных прав членов экипажей морских судов, 

плавающих под Государственным флагом   Российской Федерации  
на достойную заработную плату» 

 
11 ноября 2016 года       г. Санкт-Петербург 

 
Рассмотрев вопрос об обеспечении законных прав членов экипажей 

морских судов, плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации, на достойную заработную плату, Съезд РПСМ: 

отмечает, что одним из основных условий, необходимых для достойной 
жизни и свободного развития человека труда, является достойная заработная 
плата, которая должна обеспечивать удовлетворение основных материальных, 
социальных, культурных и духовных благ, а также экономическую свободу 
работнику и его семье; 

находит, что уровень обеспечения прав членов экипажей морских судов, 
плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, на 
достойную заработную плату не соответствует международным морским 
трудовым стандартам;   

констатирует, что основной причиной, препятствующей реализации этого 
права для моряков, является низкий размер заработной платы в судоходных 
компаниях, который, устанавливается в соотношении с минимальными 
государственными гарантиями - минимальным размером оплаты труда или 
установленным прожиточным минимумом; 

обращает внимание, что многие судовладельцы формально выполняют 
требования  действующего законодательства о труде Российской Федерации в 
отношении обеспечения достойного уровня заработной платы членов экипажей 
российских морских судов с целью минимизации своих расходов на оплату 
труда и на обязательное социальное страхование, применяют различные 
противоправные схемы эксплуатации морских судов под Государственным 
флагом Российской Федерации и использования труда их экипажей;  

выражает озабоченность, что применение противоправных схем 
сокрытия реальной заработной платы членов экипажей российских морских 
судов делает моряка юридически беззащитным при трудовом споре по 
заработной плате; 

считает, что в целях пресечения правонарушений в сфере оплаты труда 
членов экипажей российских морских судов, а также обеспечения реальной и 
достойной заработной платы, отвечающей международным морским трудовым 
стандартам, необходимо законодательное установление минимального 
размера оплаты труда моряков. 

На основании изложенного Съезд предлагает: 
- Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о 

законодательном установлении минимального уровня оплаты труда для 
членов экипажей морских судов, плавающих под Государственным флагом 
Российской Федерации, на основе минимального размера оплаты труда 
квалифицированного матроса, устанавливаемого Паритетной морской 
комиссией МОТ. 


