ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
РАБОТНИКОВ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
Зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации
в статусе общероссийского общественного объединения
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от 15.04.2020

Председателю Правительства
Российской Федерации
М.В. Мишустину

Об
организации
чартерного
рейса
Мурманск – Лас Пальмас – Мурманск с
целью смены экипажей рыбопромысловых
судов М – 0009 Василий Лозовский и М0006 Захар Сорокин

Уважаемый Михаил Владимирович!
В мой адрес, как председателя Федерации профсоюзов работников морского
транспорта (далее - ФПРМТ), обратилась профсоюзная организация «Мурманский траловый
флот», являющаяся членской организацией ФПРМТ, с просьбой об оказании содействия в
организации чартерной авиаперевозки в целях смены экипажей российских
рыбопромысловых судов М-0009 Василий Лозовский и М-0006 Захар Сорокин в количестве
200 человек туда и 200 человек обратно по маршруту Мурманск – Лас Пальмас – Мурманск.
Как указывает руководитель организации П.Ю. Паршев, члены экипажей
вышеназванных судов находятся в рейсе с 19.09.2019, однако работодатели в лице АО
«Таурус» и АО «Стрелец» (оба находятся в г. Мурманске), являющиеся социальными
партнерами указанной профсоюзной организации, не могут организовать их смену
вследствие прекращения Российской Федерацией пассажирского международного
авиасообщения с 27.03.2020.
По информации профсоюзной организации руководство южной группы компаний
«ФЭСТ», в которую входят владельцы вышеназванных судов, уже обращались по данному
вопросу в Ваш адрес, а также в адрес руководства Росрыболовства, Росавиации и
Роспотребнадзора, однако до настоящего времени вопрос не решен.
Сообщая об изложенном, руководствуясь п. 1 Решения Заседания Президиума
координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением
коронавирусной инфекцией на территории РФ от 25.03.2020, просим Вас поручить
Росавиации разрешить организацию чартерной авиаперевозки по вышеуказанному
маршруту.
Дополнительно сообщаем, что по имеющейся в нашем распоряжении информации,
вышеназванные работодатели готовы не только оплатить чартерную перевозку экипажей, но
и организовать размещение прибывающих рыбаков в ведомственном санатории «Тамара»
(г. Мурманск) для целей соблюдения режима изоляции установленной продолжительности.
О принятом Вами решении просим сообщить.
Приложение:
1. Копия обращения Профсоюзной организации «Мурманский траловый флот» от
10.04.2020.
Председатель ФПРМТ,
Член Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

Исполнитель:Гл. эксперт по правовым вопросам В.Г. Нефедов
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