




Российский  
профсоюз моряков 
образован   
25 ноября 1991 года 
на учредительной 
конференции,  
проходившей  в Москве.





РПСМ заРегиСтРиРован МинюСтоМ РоССии в качеСтве 
общеРоССийСкого ПРофСоюза. УСтав РоССийСкого 
ПРофеССионального Союза МоРяков УтвеРжден 
на внеочеРедноМ Съезде РПСМ 22 СентябРя 1996 года 
С доПолненияМи, внеСенныМи на внеочеРедноМ 
Съезде РПСМ 18 июня 2003 года и на внеочеРедноМ 
Съезде РПСМ 19 Мая 2019 года.

оСновныМи целяМи и задачаМи РоССийСкого 
ПРофСоюза МоРяков являютСя ПРедСтавительСтво 
и защита Социально-эконоМичеСких интеРеСов 
и тРУдовых ПРав МоРяков – членов ПРофСоюза, 
Работающих как в РоССии, так и за РУбежоМ.

Председатель 
РПСМ
Юрий Юрьевич  
Сухоруков

РПСМ
– это

76100
членов

51 ПеРвичная 
ПРофСоюзная 
оРганизация

11 теРРито-
Риальных  
оРганизаций
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Организационная      работа РПСМ



Заведующая 
отделом 
организационной 
работы 
КриворучКо 
виктория 
Александровна

Организационная      работа РПСМ

Первичные профсоюзные 
организации РПСМ 
действуют практически 
во всех крупных 
российских портах. РПСМ 
поддерживает многолетнее 
социальное партнерство 
как с крупнейшими 
судоходными компаниями 
(Пао «Совкомфлот», 
Пао «дальневосточное 
морское пароходство», 
оао «Северное 
морское пароходство», 
Пао «новошип»), 
так и со многими 
другими судоходными 
предприятиями различных 
форм собственности. кроме 
того, РПСМ объединяет 
большой отряд российских 
моряков, работающих 
на судах, плавающих под 
иностранным флагом.
в южной территориальной 
организации РПСМ 
в 2019 году была создана 
Первичная профсоюзная 
организация ооо «топаз 
астрахань». в 2021 году 
создана нижегородская 
городская первичная 
профсоюзная организа ция 
Российского профессио
нального союза моряков.



 РоССийСкая Палата СУдоходСтва

 аССоциация коМПаний По ПодбоРУ, 
обУчению, найМУ и тРУдоУСтРойСтвУ 
МоРяков

 гРУППа коМПаний «СовкоМфлот»

 ао «СУдоходная коМПания 
«волжСкое ПаРоходСтво»

 тРанСПоРтная гРУППа феСко

 оао «СевеРное МоРСкое ПаРоходСтво»

 федеРальное гоСУдаРСтвенное 
бюджетное УчРеждение 
наУки инСтитУт океанологии 
иМ. П. П. ШиРШова РоССийСкой 
акадеМии наУк

 V.SHIPS

 COLUMBIA SHIPMANAGEMENT

 CMA SHIPS

 гРУППа коМПаний WALLEM

 гРУППа коМПаний «Пола»

 STOLT TANKERS

 WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT

 гРУППа коМПаний WILSON

 EAGLE BULK SHIPPING

 TSAKOS SHIPPING AND TRADING S.A.

 SEATEAM MANAGEMENT PTE. LTD.

 NORWEGIAN SHIPOWNERS ASSOCIATION

для социально 
ответственных 
судоходных 
компаний – 
партнеров РПСМ 
реализует программу 
добровольного 
медицинского 
страхования моряков 
и страхования от 
несчастных случаев 
в межрейсовый 
период. договоры 
страхования 
заключаются 
со страховым 
публичным 
акционерным 
обществом «РеСо
гарантия».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ РПСМ
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УСТАВ 
19 мая 2019 года состоялся 

внеочередной съезд рПСМ, 
на котором был принят устав 
рПСМ в новой редакции с уче-
том требований изменившегося 
законодательства рФ. в соот-
ветствии с ним профсоюзы 
относятся к некоммерческим 
корпоративным юридическим 
лицам, изменились требова-
ния к составу рабочих органов 
профсоюза, порядок регистра-
ции символики общественных 
объединений. 

в связи с принятием новой 
редакции устава рПСМ в тер-
риториальных (региональных) 
и первичных организациях 
рПСМ проводится работа по при-
ведению учредительных доку-
ментов в соответствие с уставом 
рПСМ.

ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ  
БАЗА УЧЕТА  
ЧЛЕНОВ РПСМ

Продолжается работа по соз-
данию единой электронной 
базы учета членов профсоюза, 
что позволит вести более чет-
кий контроль за численностью. 
вся информация заложена 
в электронном профсоюзном 
билете члена профсоюза, где 
отражается, в какой организа-
ции он состоит на учете, а также 
его перемещения внутри рПСМ. 

в настоящий момент элек-
тронная система учета работает 
в пилотном режиме, часть ор-
ганизаций рПСМ (Арктическая 
региональная организация, 
Северная региональная органи-
зация, черноморско-Азовская 
региональная организация, 
Южная региональная орга-

низация, Московская первич-
ная организация плавсостава 
и Первичная профсоюзная 
общественная организация мо-
ряков г. Севастополь) участвует 
в наполнении базы членов 
профсоюза, в дальнейшем пла-
нируется присоединение всех 
организаций рПСМ.

четвертый механик танкера STI JARDINS, член РПСМ Роман 
володин в офисе Первичной профсоюзной общественной 
организации моряков г. Севастополь Российского 
профессионального союза моряков (ППооМ г. Севастополь 
РПСМ) получает электронный профсоюзный билет (эПб), 
который дает держателям различные привилегии, скидки 
и бонусы на многие товары и услуги.
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СОВЕТ РПСМ
Проведено 58 заседаний. 

Начавшаяся пандемия COVID-19 
внесла коррективы в работу 
рПСМ, с начала 2020 года за-
седания проводились, в основ-
ном, с использованием средств 
связи. Несмотря на вынужден-
ную удаленную работу, рПСМ 
максимально оказывал помощь 
членам профсоюза, в том числе 
материальную по преодолению 
последствий пандемии, в связи 

с невозможностью своевремен-
ной смены экипажей.

утверждены Положения о по-
четной грамоте рПСМ и нагруд-
ном знаке «Знак почета рПСМ» 
для награждения профсоюзных 
активистов рПСМ, руководителей 
и актива братских профсоюзов, 
в том числе представителей 
зарубежных и международных 
объединений, содействующих 
укреплению профсоюзной со-
лидарности, единству действий 
в ходе коллективных акций, на-
правленных на защиту социаль-
но-трудовых прав и профессио-
нальных интересов работников 
морского транспорта.

РТК
Представители рПСМ работа-

ют в российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
(рТК), участвуя в переговорах 
по заключению Генерального 
соглашения между общероссий-
скими объединениями профсою-
зов, общероссийскими объеди-
нениями работодателей, а также 
в рабочих группах рТК в качестве 
экспертов при обсуждении зако-
нопроектов. Деятельность в рТК 
осуществляется через общерос-
сийскую ассоциацию профсою-
зов «Федерация профсоюзов ра-
ботников морского транспорта» 
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(ФПрМТ) и Конфедерацию Труда 
россии (КТр), в которых рПСМ 
является соучредителем. Предсе-
датель рПСМ является одновре-
менно председателем ФПрМТ. 

Постоянное взаимодействие 
рПСМ с ФПрМТ и КТр выражается 
не только в оказании финансовой, 
но и организационной помощи при 
проведении очередных съездов 
ФПрМТ и КТр, оформлении прото-
колов заседаний Советов и др.

рПСМ взаимодействует  
с Министерством транспорта  
российской Федерации  
по вопросу представления ра-
ботников и членов профсоюза 
к награждению ведомственными 
наградами. в 2020 году  
заместитель председателя  
рПСМ Ковальчук и. в. был  
награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник морского 
флота».

награждение 
капитана т/х «фаина» 
виктора никольского 

нагрудным знаком 
«знак почета РПСМ» 

награждение 
председателя 
тихоокеанской 
региональной 
организации РПСМ 
николая задоянова 
нагрудным знаком 
«знак почета РПСМ»

21 ноября 2017 года, 
СанктПетербург
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Социально-трудовые 
отношения



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 
СОгЛАшЕНИЕ ПО МОРСКОМУ 
ТРАНСПОРТУ

особое внимание рПСМ было 
посвящено вопросам, связанным 
с разработкой, заключением 
и реализацией Федерального 
отраслевого соглашения по мор-
скому транспорту (ФоС). Послед-
нее – единое для всех категорий 

работников морского транспорта 
соглашение на 2009-2012 годы – 
после пролонгации еще на три 
года закончило свое действие 
в октябре 2015 года.

учитывая, что единственным 
общероссийским объединением 
работодателей в сфере морского 
транспорта является российская 
палата судоходства (Ассоциация 
морских торговых портов так 
и не внесла изменений в учре-
дительные документы и остается 
объединением хозяйствующих 
субъектов, а Ассоциация судоре-
монтных заводов не относится 
к системе морского транспорта), 
рПСМ предложил российской 
палате судоходства вступить 
в переговоры и заключить от-
дельное Федеральное отраслевое 
соглашение для организаций, 
осуществляющих деятельность 
морского транспорта. Благодаря 
расширению состава российской 
палаты судоходства был создан 
единый представительный орган 
профсоюзов, куда вошли россий-
ский профессиональный союз 
моряков, общероссийский про-
фессиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства, 
российский профессиональный 
союз работников атомной энерге-
тики и промышленности, Профсо-
юз работников водного транспор-
та российской Федерации.

в результате переговоров 
было заключено Федеральное 
отраслевое соглашение по мор-
скому транспорту на 2018-
2020 годы, а в текущем году 
заключено новое Соглашение 
на 2021-2024 годы. в качестве 
его основы принят текст ранее 
действовавшего Соглашения 

Заведующая 
отделом  
социально-
трудовых 
отношений
БолоГовА 
Наталья 
владимировна

одним из основных 
направлений деятель
ности РПСМ является 
развитие отношений 
социального партнер
ства. в этих целях 
продолжался конструк
тивный диалог  
с общероссийским 
отраслевым объеди
нением работодателей 
«Российская палата 
судоходства»; про
водились взаимные 
консультации с орга
нами государственной 
власти по вопросам 
регулирования трудо
вых и иных непосред
ственно связанных 
с ними отношений, 
выработки общих 
подходов по вопросам 
социальной политики; 
продолжилась практи
ка заключения кол
лективных договоров 
и соглашений на всех 
уровнях социального 
партнерства.
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с внесением дополнений и изме-
нений, обусловленных новыми 
требованиями международного 
и национального законодатель-
ства. 

Для проведения взаимных 
консультаций и выработки общих 
подходов по вопросам социаль-
ной политики была создана по-
стоянно действующая отрасле-
вая комиссия по регулированию 
трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений 
на морском транспорте.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ДОгОВОРЫ И СОгЛАшЕНИЯ 
С ОТДЕЛЬНЫМИ 
ОРгАНИЗАЦИЯМИ

рПСМ связан многолетними 
и плодотворными узами соци-
ального партнерства с институ-
том океанологии им. П. П. Шир-
шова российской академии наук. 
Коллективные договоры для 
членов экипажей научного флота 
рПСМ с ио рАН заключались 
начиная с 2000 года. Последний 
такой договор охватывал 2018-
2020 годы. в дальнейшем, учи-
тывая, что при ио рАН создали 
центр морских экспедиционных 
исследований, куда вошла Атлан-
тическая база флота (г. Калинин-
град), и где сосредоточены все 
научно-исследовательские суда 
ио рАН, социальное партнерство 
по заключению коллективного 
договора было передано на тер-
риториальный уровень. Благода-
ря поддержке рПСМ первичная 
профсоюзная организация Кали-

нинградской территориальной 
организации рПСМ, действую-
щая в Атлантической базе флота 
ио рАН, заключила коллектив-
ный договор на 2021-2023 годы.

работа по заключению иных 
соглашений проводилась на всех 
уровнях социального партнер-
ства. Так, было заключено 
коллективное соглашение между 
рПСМ и Ао «Судоходная ком-
пания «волжское пароходство» 
на 2021-2023 годы, по отдельным 
направлениям регулирования 
социально-трудовых и иных свя-
занных с ними отношений для 
членов экипажей морских судов 
и судов смешанного (река-море) 
плавания, коллективный договор 
с ооо «Пола райз» на 2021-2022 
годы, устанавливающий социаль-
ные гарантии и компенсации для 
членов экипажей судов смешан-
ного (река-море) плавания.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ПРОФСОюЗАМИ 

в рамках заключенного 
Соглашения о сотрудниче-
стве в сфере общих интересов 
по защите трудовых и соци-
ально-экономических прав 
работников и обеспечению 
безопасности работ на шельфе 
для выработки мер в сфере 
защиты национального рынка 
труда, коллективно-договор-
ного регулирования трудовых 
отношений, охраны труда 
и здоровья лиц, работающих 
в море и на морских объек-
тах нефтегазового комплекса, 
которые квалифицированы как 
морские суда, продолжалось 
сотрудничество рПСМ с Нефте-
газстройпрофсоюзом россии.

в 2021 году Соглашение было 
перезаключено на новый срок 
с расширением круга участ-

волжское пароходство и РПСМ заключили коллективное 
соглашение 8 июня 2020 года. на фото (слева направо): 
председатель РПСМ юрий Сухоруков и управляющий директор 
ао «Судоходная компания «волжское пароходство» юрий гильц
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ников. К нему присоединился 
российский профессиональ-
ный союз работников атомной 
энергетики и промышленности. 
Соглашение определяет новое 
направление совместной рабо-
ты профсоюзов, предусматри-
вающее содействие реализации 
Стратегии развития Арктической 
зоны российской Федерации 
и государственной программы 
«Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны россий-
ской Федерации». 

Международная 
конференция 
«требования 
конвенции 2006 года 
о труде в морском 
судоходстве 
как важнейшая 
основа для защиты 
социальнотрудовых 
прав моряков»,  
25 июня2019 года, 
Москва. 
организаторы – Мот, 
Мфт и РПСМ

Пао «двМП» 
в г. владивостоке и первичная 
профсоюзная организация 
плавсостава Пао «двМП» 
Российского профсоюза 
моряков (РПСМ) заключили 
новый коллективный договор 
на 2019 2022 гг.
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6 декабря в Москве в рамках форума «транспортная неделя2017» профсоюзы и работодатели 
подписали федеральное отраслевое соглашение по морскому транспорту на 20182020 годы. 
Свою подпись под документом в числе прочих поставил и председатель Российского профсоюза 
моряков (РПСМ) юрий Сухоруков

Подписание Соглашения 
о сотрудничестве 
между общероссийским 
профессиональным союзом 
работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности 
и строительства, Российским 
профессиональным союзом моряков 
и Российским профессиональным 
союзом работников атомной 
энергетики и промышленности, 
10 марта 2021 года, Москва.
на фото (слева направо): 
председатель 
нефтегазстройпрофсоюза России 
александр корчагин, председатель 
РПСМ юрий Сухоруков, 
председатель Российского 
профессионального союза 
работников атомной энергетики 
и промышленности игорь фомичев
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИй 
КОНВЕНЦИИ МОТ 2006 гОДА 
О ТРУДЕ В МОРСКОМ 
СУДОхОДСТВЕ (КТМС) 

в рамках Межведомственной 
комиссии по подготовке к реали-
зации в российской Федерации 
Конвенции 2006 года о труде 
в морском судоходстве проводи-
лась работа по имплементации 
международных требований Кон-
венции 2006 года о труде в мор-
ском судоходстве в российское 
законодательство в соответствии 
с утвержденными Планами рабо-
ты МвК. в этих целях совместно 
с уполномоченными органами ис-
полнительной власти проводилась 
подготовка и обсуждение проектов 
нормативных актов, необходимых 
для реализации конвенционных 
норм, а именно: подготовлены 
замечания и предложения к до-
кладу Правительства российской 
Федерации в Международное 
бюро труда (МБТ) Международ-
ной организации труда (МоТ) 
о выполнении ратифицированной 
российской Федерацией Конвен-
ции 2006 года о труде в морском 
судоходстве (в порядке ст. 22 
устава МоТ); проведен семинар 
на тему: «имплементация Конвен-
ции 2006 года о труде в морском 
судоходстве (КТМС) в законода-
тельство российской Федерации. 
Практика выполнения поправок 
в КТМС, касающихся финансовых 
гарантий ответственности судовла-
дельцев по репатриации моряков 
(Правило 2.5, Стандарт А2.5.2) 
и по компенсации в случае смерти 
моряка или долгосрочной потери 
им трудоспособности в результате 
профессиональной травмы, бо-
лезни или опасности (Правило 4.2, 
Стандарт А4.2.1)».

РАБОТА С МИНИСТЕРСТВОМ 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОгО 
РАЗВИТИЯ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ

Данная работа проводилась 
в целях реализации направлений 
деятельности рПСМ, определен-
ных VIII съездом профсоюза.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА 
жЕНщИН НА ТРУД 
ПО ИЗБРАННОй ПРОФЕССИИ 
МОРЯКА (РЕЧНИКА)

рПСМ направил в адрес Пра-
вительства российской Федера-
ции резолюцию съезда «о на-
рушении права женщин на труд 
по выбранному роду деятель-
ности и профессии в отношении 
возможности их работы в ка-
честве членов экипажей судов 
морского и речного флота», 
в которой предлагал пересмо-
треть действующий «Перечень 
тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда 
женщин», утвержденный поста-

новлением Правительства рос-
сийской Федерации от 25 фев-
раля 2000 года № 162, в части 
исключения из него работ, 
выполняемых по должностям 
членов экипажей судов мор-
ского и речного флота.Данное 
предложение было поддержано 
российской палатой судоходства. 
С учетом предложения рПСМ 
Минтруд россии провел работу 
по актуализации действующего 
Перечня, что привело к зна-
чительному его сокращению. 
в отношении морского и речного 
транспорта из него исключены 
работы, выполняемые по долж-
ностям палубной и машинной 



вопрос о законодательном уста-
новлении минимального уровня 
оплаты труда для членов экипа-
жей морских судов, плавающих 
под Государственным флагом 
российской Федерации, на ос-
нове минимального размера 
оплаты труда квалифицирован-
ного матроса, устанавливаемого 
Паритетной морской комиссией 
МоТ.

После совместных консуль-
таций о возможности зако-
нодательного установления 
минимального уровня оплаты 
труда для моряков Минтруд 
предложил перенести решение 
данного вопроса на уровень 
социального партнерства.

учитывая, что КТМС допу-
скается определенная гибкость 
в отношении применения ее 
норм (статья VI), которые мо-
гут выполняться в том числе 
и на основе положений коллек-
тивных соглашений и по суще-
ству эквивалентны положениям 
Кодекса КТМС, обеспечивает их 
выполнение, в Федеральном 
отраслевом соглашении по мор-
скому транспорту на 2018-
2020 годы была зафиксирована 
договоренность сторон уделять 
надлежащее внимание тому, 
чтобы уровень оплаты труда 
на российском судне или месяч-
ная заработная плата квалифи-

команды судов, должности 
берегового состава. После согла-
сования данный Перечень был 
утвержден.

обеспечение прав  
российских моряков  
на соответствие уровня оплаты 
труда уровню его квалификации, 
сложности выполняемой 
работы и условиям труда; 
на своевременную выплату 
заработной платы, иных выплат, 
причитающихся морякам 
в полном объеме, исключение 
применения «серых» схем 
выплаты заработной платы; 
на повышение уровня реального 
содержания заработной платы

в адрес Правительства рос-
сийской Федерации была 
направлена резолюция съезда 
«об обеспечении законных 
прав членов экипажей морских 
судов, плавающих под Государ-
ственным флагом российской 
Федерации, на достойную 
заработную плату», в которой 
в целях пресечения правона-
рушений в сфере оплаты труда 
членов экипажей российских 
морских судов, исключения 
противоправных схем оплаты 
труда и обеспечения реальной 
и достойной заработной платы, 
отвечающей международным 
морским трудовым стандартам, 
рПСМ предложил рассмотреть 
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цированного моряка с учетом 
текущего финансово-эконо-
мического положения органи-
зации была не ниже суммы, 
периодически устанавливаемой 
Паритетной морской комиссией 
МоТ. По настоянию стороны 
работодателей с учетом поло-
жений руководящего принципа 
в2.2.4 КТМС отмечено, что эта 
норма носит рекомендательный 
характер. Данное положение 
было продублировано и в ФоС 
по морскому транспорту 
на 2021-2024 годы.

вместе с тем, учитывая, что 
такое правовое регулирова-

ние не устанавливает гарантий 
морякам на уровень заработ-
ной платы, соответствующий 
международным трудовым 
стандартам, рПСМ считает 
необходимым продолжить 

во время посещения 
судна «Святая варвара» 
(флаг Рф, иМо 9143609) 
представители даль
невосточной регио
нальной организации 
Российского профсоюза 
моряков (двРо РПСМ) 
выяснили, что члены 
экипажа – россияне – 
работают без трудовых 
договоров. как оказа
лось, эти важные доку
менты есть в компании, 
но не на борту судна, 
что является грубейшим 
нарушением Сводной 
конвенции о труде в мор
ском судоходстве (ктМС) 
и трудового кодекса Рф.  
находка, август, 2019 год



20

работу по продвижению данно-
го вопроса. Поэтому профсоюз 
предложил включить данный 
вопрос в План работы МвК 
на 2021-2022 годы.

обеспечение прав российских 
моряков, в том числе 
работающих на иностранных 
судах, на социальное 
обеспечение в рамках 
Конвенции 2006 года о труде 
в морском судоходстве

КТМС предусматривает девять 
видов социального обеспечения: 
пособия по старости, медицин-
ское обслуживание, пособия 
по болезни, пособия по безра-
ботице, пособия в связи с про-
изводственным травматизмом, 
семейные пособия, пособия 
по инвалидности, пособия по бе-
ременности и родам, пособия 
в связи с потерей кормильца.

в отношении граждан россий-
ской Федерации, работающих 
на судах российского флага, 
российским законодательством-
предусматриваются все эти 
девять видов социального обе-
спечения, что полностью соот-
ветствует требованиям Конвен-
ции о социальной защищенности 
моряков.

иностранные граждане и лица 
без гражданства, привлекаемые 
для работы на суда российского 
флага, обеспечены практически 
всеми пособиями, предусмо-
тренными КТМС, кроме пособия 
по безработице, поскольку соци-
альная защита от безработицы 

предоставляется только гражда-
нам российской Федерации.

в соответствии с действующим 
законодательством российские 
моряки, работающие на су-
дах под иностранным флагом, 
в период нахождения на берегу 
в россии могут получить бесплат-
ную медицинскую помощь, посо-
бие по безработице и семейные 
пособия как граждане россий-
ской Федерации. воспользовать-
ся своими правами на участие 
в системе социальной защиты 
и получить такие пособия как 
пособие по старости, пособие 
по болезни, пособие по инва-
лидности, пособие по беремен-

ности и родам, пособие в связи 
с потерей кормильца, пособие 
в связи с производственным 
травматизмом такие моряки 
могут только в случаях, если за-
конодательно для них установле-
на возможность уплаты за себя 
страховых взносов. Такое право 
установлено только в отношении 
возможности вступления в до-
бровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию.

Право на добровольное 
вступление в правоотношения 
по обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
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и в связи с материнством, а так-
же обязательному социально-
му страхованию от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний 
для такой категории российских 
моряков законодательно не уста-
новлено, и тем самым они 
лишены страхового обеспечения 
по данным видам социального 
страхования.

учитывая, что российские мо-
ряки, работающие на судах ино-
странных судоходных компаний 
(под иностранными флагами) 
не могут быть застрахованы в си-
стеме обязательного социаль-
ного страхования от несчастных 

случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, 
поскольку страхователем (пла-
тельщиком страховых взносов) 
по данному виду социального 
страхования признается юриди-
ческое лицо любой организа-
ционно-правовой формы (в том 
числе иностранная организация, 
осуществляющая свою деятель-
ность на территории российской 
Федерации), рПСМ предложил 
Минтруду россии рассмотреть 
вопрос о нормативно-правовом 
регулировании дополнительной 
социальной защиты российских 
моряков, занятых в качестве 
членов экипажей иностранных 
морских судов, в виде обеспе-
чения их пособиями по болез-
ни и в случае травмы за время 
пребывания на берегу в период 
между рейсами путем законо-
дательного установления для 
них права на вступление в до-
бровольные правоотношения 
по обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, как 
это предусмотрено для адвока-
тов, индивидуальных предпри-
нимателей, членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств, физи-
ческих лиц, не признаваемых 
индивидуальными предпри-
нимателями (нотариусов, за-
нимающихся частной практи-
кой, иных лиц, занимающихся 
в установленном законодатель-
ством российской Федерации 
порядке частной практикой). 
К сожалению, данное предложе-
ние рПСМ не было поддержано 
ни Минтрудом россии, ни Фон-
дом социального страхования 
российской Федерации.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
С МИНТРУДОМ РОССИИ, 
ПРОВЕДЕННЫЕ В ЦЕЛЯх 
РЕАЛИЗАЦИИ КТМС
• о законодательном установле-

нии возможности прекраще-
ния моряком трудового дого-
вора в более короткие сроки, 
чем установлены Трудовым 
кодексом российской Федера-
ции (ТК рФ), или вообще без 
уведомления в связи с семей-
ными или иными причинами 
чрезвычайного характера 
в соответствии с требованиями 
п. 6 Стандарта 2.1 «Трудовые 
договоры моряков»;

• о законодательном установ-
лении для членов экипажей 
российских морских судов 
продолжительности ежегод-
ного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска в коли-
честве 30 дней в соответствии 
с п. 2 Стандарта А2.4 «Право 
на отпуск»;

• о реализации конвенционного 
требования, содержащегося 
в Стандарте А4.3 «охрана 
здоровья, обеспечение безо-
пасности и предупреждение 
несчастных случаев» в части 
ведения надлежащей отчет-
ности по всем несчастным 
случаям на борту судов и про-
фессиональным заболеваниям 



22

моряков с целью их анализа 
и выработки профилактиче-
ских мер (п. п. 5-8);

• о необходимости подготовки 
закона, предполагающего за-
крепление основных положе-
ний КТМС (Правило 1.1 – Пра-
вило 4.5) в части, касающейся 
членов экипажей российских 
морских судов, в специальной 
Главе ТК рФ «особенности ре-
гулирования труда работников 
транспорта».

РАБОТА С МИНИСТЕРСТВОМ 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

в целях реализации требова-
ний Конвенции 2006 года о тру-
де в морском судоходстве в ча-
сти медицинского обеспечения 
моряков проводилась работа 

по разработке нормативно-пра-
вовых актов по медицинскому 
обслуживанию моряков на бор-
ту судна и на берегу. Прежде 
всего это касалось вопросов 
создания реестра медицинских 
организаций, уполномоченных 
Минздравом россии на про-
ведение освидетельствования 
моряков, определения характе-
ра такого освидетельствования 
и утверждения формы свиде-
тельства о состоянии здоровья 
моряка.

Минздрав россии начал 
по ним работу еще в 2013 году. 
Были разработаны два проекта 
приказа, решающие вопросы 
порядка проведения меди-
цинского освидетельствования 
моряков, утверждения формы 
свидетельства, организации 

заседание 
Морской коллегии 
при Правительстве 
Российской федерации. 
в ее работе приняли 
участие представители 
федеральных органов 
исполнительной 
и законодательной 
власти, главы регионов, 
представители 
судостроительной 
отрасли, судовладельцев. 
Председатель Российского 
профессионального союза 
моряков юрий Сухоруков 
также участвовал в работе 
коллегии
29 января 2019 года, 
Москва
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медицинского обслуживания 
на борту судна. однако работа 
по согласованию проектов не за-
вершена.

вопросы реализации конвен-
ционных норм по медицинскому 
обеспечению моряков помимо 
Межведомственной комиссии 
по подготовке к реализации 
в россии КТМС неоднократно 
рассматривались также на засе-
даниях секции по морской меди-
цине научно-экспертного совета 
Морской коллегии при Прави-
тельстве российской Федерации. 
в  апреле 2018 года данный 
вопрос поднимался в Государ-
ственной Думе рФ при прове-
дении парламентских слушаний 
«Совершенствование законода-
тельства в области организации 
оказания медицинской помощи 
на объектах транспорта и транс-
портной инфраструктуры», 
в ноябре 2019 года – на заседа-
нии Экспертного совета по со-
вершенствованию организации 
медицинской помощи на объек-
тах транспорта и транспортной 
инфраструктуры при Комитете 
по охране здоровья Государ-
ственной Думы рФ, посвященно-
го проблемным вопросам меди-
цинского обслуживания членов 
экипажей морских судов. во всех 
этих заседаниях рПСМ принимал 
активное участие, подготовив 
предложения по реализации 
конвенционных норм.

в 2021 году появился очеред-
ной проект приказа Минздрава 
россии, устанавливающий поря-
док проведения медицинского 
осмотра моряков, на который 
рПСМ дал отрицательное за-
ключение, поскольку предлага-
емый проект не соответствует 

международным нормам (КТМС, 
Конвенции ПДНв), а также 
требованиям трудового законо-
дательства, и поэтому требует 
кардинальной переработки. 
Также он не учитывает положе-
ний, содержащихся в руковод-
стве МоТ/иМо по медицин-
скому освидетельствованию 
моряков (International Labour 
Organization and International 
Maritime Organization 2013, МоТ, 
иМо Женева, 2013), и специфи-
ку труда моряков.

в качестве отрицательного 
воздействия на юридических 
лиц в сфере деятельности мор-
ского транспорта вследствие 
принятия рассматриваемого 
проекта приказа Минздрава 
россии рПСМ указал на возмож-
ность возникновения у судов-
ладельцев необоснованных 
расходов вследствие задержа-
ний российских судов органами 
портового контроля других госу-
дарств по причине невыполне-
ния международных требований 
по наличию у членов экипажей 
медицинских свидетельств, 
соответствующих международ-
ным нормам, а также ограни-
чения возможностей трудоу-
стройства российских моряков 
на международном морском 
рынке труда в связи с отсутстви-
ем необходимых конвенцион-
ных документов, дающих право 
на работу на морских судах.

Министерство экономическо-
го развития российской Феде-
рации, основываясь в том числе 
и на замечаниях рПСМ, при 
проведении оценки регулирую-
щего воздействия подготовлен-
ного проекта акта, направлен-
ной на выявление положений, 

препятствующих ведению 
предпринимательской деятель-
ности, также дал отрицательную 
оценку разработанному проекту. 
Поэтому Минздравом россии 
была проведена работа по пере-
смотру проекта приказа с учетом 
поступивших замечаний. Заме-
чания рПСМ были учтены после 
проведения совместной кон-
сультации. в настоящее время 
проходит согласование откор-
ректированного проекта приказа 
Минздрава россии.

Применение «Перечня 
заболеваний, препятствующих 
работе на морских судах, судах 
внутреннего плавания, а также 
на судах смешанного (река- 
море) плавания», утвержденных 
постановлением Правительства 
рФ от 24.06.2017 № 742

Правоприменительная 
практика выявила проблемы 
в установлении пригодности 
вич-инфицированных моряков 
для работы на судне, а также 
определения аномалии цве-
тового зрения. рПСМ обратил 
внимание Минздрава россии 
на необходимость урегулиро-
вания этих вопросов с учетом 
рекомендаций, содержащихся 
в руководстве МоТ/иМо по ме-
дицинскому освидетельствова-
нию моряков.



РАБОТА С МИНИСТЕРСТВОМ 
ТРАНСПОРТА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ

основное направление работы 
с Минтрансом россии связано 
с имплементацией норм Конвен-
ции 2006 года о труде в морском 
судоходстве по:
• внесению дополнений в КТМ 

рФ в части обеспечения выпла-
ты судовладельцами каждому 
моряку в случае утраты судна 
или его затопления пособия 
в связи с безработицей, вы-
званной такой утратой или 
затоплением (Стандарт А2.6 – 
Компенсация морякам в слу-
чае утраты или затопления 
судна);

• согласованию проектов 
приказа Минтранса россии 
«об утверждении Порядка 
рассмотрения жалоб моряков 
на борту судна» и «об утверж-
дении Порядка рассмотрения 
жалоб моряков на берегу» 
(Правило 5.1 «обязательства 
государства флага» КТМС);

• страхованию ответственности 
судовладельцев в части репа-
триации и выплаты заработной 
платы;

• выполнению требований по-
правок к КТМС по обеспечению 
прав моряков в период нахож-
дения их в плену.

РАБОТА РПСМ 
ПО СОгЛАСОВАНИю 
НОРМАТИВНЫх АКТОВ, 
ЗАТРАгИВАющИх 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 
ПРАВА РАБОТНИКОВ
• проекта «устава службы 

на морских судах, плавающих 
под Государственным флагом 
российской Федерации»;

• проекта Положения о выдаче 
капитаном морского порта 
свидетельства о минимальном 
составе экипажа судна, обеспе-
чивающего безопасность;

• перечня работ, профессий, 
должностей, непосредствен-
но связанных с управлением 
транспортными средствами 

или управлением движением 
транспортных средств, кото-
рым устанавливается запрет 
работы по совместительству, 
непосредственно связанной 
с управлением транспортными 
средствами или управлени-
ем движением транспортных 
средств в рамках проведения 
«регуляторной гильотины»; 

• профессиональных стандартов.

РАБОТА С ФЕДЕРАЛЬНОй 
СЛУжБОй ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАщИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй 
И БЛАгОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Проводилась работа по согла-
сованию разработанного проекта 
«Санитарно-гигиенические тре-
бования к безопасности пасса-
жирских и грузовых перевозок 
на морских судах, судах внутрен-
него и смешанного (река - море) 
плавания. Санитарно-эпидемио-
логические правила и нормати-
вы. СП 2.5. <…>».

однако в дальнейшем роспо-
требнадзор принял решение 
о разработке единого проекта 
акта, объединяющего санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания для объектов нескольких 
видов транспорта. Был подго-
товлен проект постановления 
главного государственного 
санитарного врача российской 
Федерации «об утверждении 
санитарных правил СП – «Сани-
тарные правила по отдельным 
видам транспорта», куда вошли 
Санитарные правила обеспе-
чения безопасности на водном 
транспорте (морском и вну-
треннем водном транспорте). 
Проект был размещен для об-
щественного обсуждения на Фе-
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коллектив 
Российского 
профсоюза 
моряков 
награжден 
памятным знаком 
«в ознаменование 
210летия 
транспортного 
ведомства 
и транспортного 
образования». 
Министр 
транспорта Рф 
евгений дитрих 
вручает награду 
председателю 
РПСМ юрию 
Сухорукову.
25 февраля 
2020 года, Москва, 
Министерство 
транспорта Рф

разработчиками без объяснения 
причин, а также на имеющиеся 
риски от введения документа для 
субъектов предпринимательской 
деятельности. На этом основании 
был сделан вывод о необходимо-
сти существенного пересмотра 
проекта.

в дальнейшем доработка про-
екта проводилась в профильной 
рабочей группе по реализации 
механизма «регуляторной гильо-
тины» в сфере санитарно-эпиде-
миологического благополучия. 
Представители рПСМ не были 
включены в состав этой рабочей 
группы. в откорректированном 

проекте замечания рПСМ учте-
ны частично. Спорные пункты, 
которые отмечал рПСМ в своих 
замечаниях, были или просто 
исключены, или оставлены в про-
шлой редакции.

деральном портале проектов 
нормативных правовых актов 
(regulation.gov.ru).

На основе проведенного ана-
лиза проекта Санитарных пра-
вил обеспечения безопасности 
на водном транспорте в Минэко-
номразвития россии, проводящее 
оценку регулирующего воздей-
ствия проекта с целью выявления 
положений, препятствующих 
ведению предпринимательской 
деятельности, было направлено 
мнение рПСМ о необходимо-
сти существенной доработки 
данного документа, поскольку 
в нем не учтены международ-
ные требования и особенности 
работы морской отрасли. Кроме 
того, в качестве отрицательного 
воздействия на юридических лиц 
в сфере деятельности водного 
транспорта в своем обращении 
рПСМ указал на возможность 
возникновения у судовладельцев 
необоснованных расходов, свя-
занных с задержкой российских 
морских судов в иностранных 
портах при осуществлении ин-
спекции иностранных государств 
из-за несоответствия минималь-
ным международным нормам, 
предусмотренным КТМС.

Минэкономразвития россии 
в своем заключении на про-
ект постановления главного 
государственного санитарного 
врача российской Федерации 
«об утверждении санитар-
ных правил СП – «Санитарные 
правила по отдельным видам 
транспорта» дало отрицатель-
ную оценку и обратило внима-
ние на наличие существенных 
замечаний, которые поступили 
в результате общественного 
обсуждения, но не были учтены 
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Правовые 
вопросы



основной акцент был сделан 
на сохранении и создании пра-
вовых механизмов по защите 
нацио нального морского рынка 
труда и обеспечении наиболее 
полной занятости российских 
моряков, что обуславливается 
двумя главными обстоятель-
ствами: 

• ограниченными возможностя-
ми российских судовладельцев 
обеспечить рабочими местами 
порядка не более 50% всех рос-
сийских моряков при том, что, 
начиная с 2014 года, Прави-
тельство рФ проводит политику 
по законодательному демон-
тажу действующего разреши-
тельного порядка привлечения 
иностранцев для работы в рФ, 
включая и работу их в составе 
экипажей российских морских 
судов;

• требованиями КТМС, обязы-
вающими государства-члены 
Конвенции проводить нацио-
нальную политику по макси-
мальному расширению воз-
можностей для занятости своих 
моряков (Правило 2.8).
С этой целью рПСМ как само-

стоятельно, так и с использова-
нием возможностей Федерации 
профсоюзов работников морско-
го транспорта (ФПрМТ) на пло-
щадке рТК неоднократно под-
нимал вопрос о недопустимости 
законодательной отмены для 
работодателей, включая россий-
ских судовладельцев, действу-
ющей разрешительной системы 
привлечения иностранцев для 
работы в рФ при принятии таких 
законов, как, например, ФЗ 
«о свободном порте владиво-
сток», ФЗ «о территориях опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития в российской 
Федерации».

По инициативе рПСМ дваж-
ды – в марте 2019 г. и ноябре 
2020 г. – вопрос защиты нацио-
нального морского рынка труда, 
включая преимущественное 
использование труда российских 
моряков при морских перевозках 

главный эксперт 
по правовым 
вопросам
НеФеДов  
валерий 
Гамлетович

в отчетном периоде 
работа строилась 
в направлении 
совершенствования 
действующего 
законодательства 
Российской 
федерации 
по регулированию 
трудовых 
и вытекающих 
из них отношений 
моряков как занятых 
в качестве членов 
экипажей российских 
морских судов, 
так и в качестве 
членов экипажей 
иностранных 
морских судов, что, 
в силу понятных 
причин, является 
приоритетной 
задачей 
центрального 
аппарата профсоюза.
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в Арктической зоне рФ, выно-
сился на площадку рТК. К сожа-
лению, несмотря на поддержку 
законодательных предложений 
рПСМ по этому поводу со сто-
роны социальных партнеров 
по рТК, Минтранс россии, в адрес 
которого выносились поручения 
об организации межведомствен-
ных совещаний по обсуждению 
внесенных рПСМ законодатель-
ных предложений, проигнори-

ровал выполнение этих поруче-
ний. Более того, инициировал 
законодательные предложения, 
позволяющие использовать 
иностранный флот в каботаже, 
включая и морскую перевозку им 
углеводородов, в обход участия 
рПСМ в обсуждении и в ущерб 
занятости российских моряков.

Принимая во внимание, что 
предлагаемый МвД рФ проект 
ФЗ «об условиях въезда (выезда) 
и пребывания (проживания) в рФ 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства» по существу отме-
няет действующий разрешитель-
ный порядок привлечения ино-

странцев на работу в рФ вообще, 
вводя новый механизм ведения 
электронного реестра российских 
работодателей, намеревающихся 
привлекать иностранцев на рабо-
ту, рПСМ в лице ФПрМТ принял 
активное участие в обсуждении 
этого законопроекта, с учетом его 
правовой конструкции предло-
жил максимально использовать 
этот механизм для ограничения 
привлечения иностранцев для 
работы в составе экипажей рос-
сийских морских судов.

в результате на площадке рТК 
при рассмотрении вносимых 
проектов нормативных правовых 
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актов, затрагивающих социаль-
но-трудовые права работников, 
рПСМ удалось добиться исклю-
чения из сферы применения ФЗ 
«о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле» государственного 
портового контроля. в против-
ном случае этот институт контро-
ля так же, как государственный 
контроль и надзор за соблюде-
нием законодательства о труде, 
потерял бы свою оперативность 
и эффективность в вопросе кон-
троля за соблюдением законо-
дательства в области трудовых 
отношений в морском 
судоходстве: прежде 
всего, в отношении 
инспектирования соблю-
дения требований КТМС 
непосредственно на борту 
судов и принятия службой 
капитанов морских портов 
необходимых мер реаги-
рования по устранению 
нарушений трудовых прав 
членов экипажей (ст.ст. 76 
и 80 КТМ рФ). 

Значительный объем ана-
литической работы проведен 
в отношении выбора альтер-
нативной лицензированию 
формы регулирования дея-
тельности частных организаций 
по трудоустройству российских 
моряков на работу в качестве 
членов экипажей иностранных 
морских судов (круингов), что 
обусловлено решением руковод-
ства страны о сокращении числа 
видов лицензирования вообще 
и упразднения этой функции 
из компетенции МвД рФ. 

в этой связи наиболее пред-
почтительной и реальной 
в сложившихся условиях пред-

ставляется такая форма регули-
рования деятельности круингов, 
как их аккредитация ространс-
надзором. 

в истекшем периоде проводи-
лась и иная работа по совершен-
ствованию действующего зако-
нодательства рФ. в частности, 
по реализации Правительством 
рФ рекомендаций Администра-
тивного Совета МоТ по жалобе 
рПСМ на отдельные положе-

ния ТК рФ, регламентирующие 
представительство профсоюзами 
интересов работников в социаль-
ном партнерстве (дело № 2216, 
ноябрь 2003 г.). 

в результате целенаправлен-
ных усилий и настойчивости 
по этому вопросу с использо-
ванием площадки рТК после 
долгих лет проволочек удалось 
добиться создания в 2019 году 
при Минтруде россии рабочей 
группы по реализации этих реко-
мендаций. 



гЕНЕРАЛЬНОЕ СОгЛАшЕНИЕ 
ПО РЕгУЛИРОВАНИю 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫх 
ОТНОшЕНИй

в текст действующего 
Генерального соглашения 
на 2021–2023 гг. вошло пред-
ложение рПСМ (направлено 
через ФПрМТ) о проведении 
консультаций по вопросу 
о преимущественном 
использовании труда российских 
граждан в качестве членов 
экипажей судов, плавающих 
в районах Арктической зоны 
российской Федерации.

Посредством данного обя-
зательства ставятся вопросы 
о мерах обеспечения преиму-
щественного найма российских 
моряков.

ВОЗРАжЕНИЯ ПРОТИВ 
ЗАКОНОПРОЕКТА 
О ПОВЫшЕНИИ 
ПЕНСИОННОгО ВОЗРАСТА

в 2018 году Правительство рФ 
предложило поэтапное повы-
шение пенсионного возраста 
с 2019 г. изначально предпола-
галось, что для мужчин возраст 
выхода на пенсию вырастет 

с 60 до 65 лет к 2028 г., для жен-
щин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

Законопроект о повышении 
пенсионного возраста был 
одобрен на заседании 14 июня 
2018 года Правительством рФ. 

После чего, с разницей в два 
дня, законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста был 
рассмотрен членами рТК на засе-
дании 16 июня 2018 года. в ходе 
обсуждений сторона профсоюзов 
консолидировано выступила про-
тив инициативы правительства, 
сторона работодателей и сторо-
на правительства высказались 
в поддержку законопроекта. 

Позиция профсоюзов зафик-
сирована в решении российской 
трехсторонней комиссии, кото-
рое было направлено в Госдуму.

ИСКЛюЧЕНИЕ ПОРТОВОгО 
КОНТРОЛЯ ИЗ-ПОД 
ДЕйСТВИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА 
«О гОСУДАРСТВЕННОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМ 
КОНТРОЛЕ»

в конце 2017 года на площад-
ке рТК рассматривался зако-
нопроект «о государственном 
и муниципальном контроле».
Данный законопроект должен 
был заменить регулирование, 
осуществляемое Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 

Можно отМетить СледУющие воПРоСы на Площадке Ртк, котоРые являлиСь наиболее 
значиМыМи для РПСМ в ПоСледние Пять лет

РОССИйСКАЯ ТРЕхСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
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(надзора) и муниципального 
контроля». Положения законо-
проекта устанавливали требо-
вания к организации и порядку 
проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий. Соответству-
ющие нормы существенно шли 
в разрез с теми требованиями, 
которые предъявляются КТМС 
2006 года к государственному 
портовому контролю, поскольку 
ограничивали и основания про-
ведения проверочных меропри-
ятий, и полномочия инспекторов 
портового контроля. однако пор-
товый контроль не попал в пере-
чень видов контроля, на которые 
действие принятого закона не бу-
дет распространяться.

рПСМ через ФПрМТ напра-
вил в рТК, правительство рФ, 
Минтранс россии возражения 
против распространения дан-
ного законопроекта на государ-
ственный портовый контроль 
и предложил исключить его 
из его сферы действия.

в направленных замечаниях 
к законопроекту было указано, 
что предусматриваемое зако-
нопроектом изменение статуса 
государственного портового 
контроля неизбежно повле-
чет за собой снижение уровня 
социальной защищенности 
российских моряков, занятых 
в качестве членов экипажей 
российских морских судов, 

по сравнению с большинством 
их коллег, работающих на ино-
странных морских судах.

в принятом Федеральном 
законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в российской Федера-
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ции» в числе видов контроля, 
к которым не применяются 
положения данного закона, 
указан государственный порто-
вый контроль (подпункт 3 п. 4 
ст. 2).

СОхРАНЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОКАЗАНИю УСЛУг 
ПО ТРУДОУСТРОйСТВУ 
гРАжДАН РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ

в октябре 2018 года МвД 
внесла в одну из рабочих групп 
рТК проект федерального зако-
на «о признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов рос-
сийской Федерации» и проект 
федерального закона «о внесе-
нии изменений в Кодекс рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях». 

Данными законопроектами 
предлагалось исключить из за-
конодательства требование 
о лицензировании деятельно-
сти по оказанию услуг по тру-
доустройству граждан россий-
ской Федерации за пределами 
территории российской Феде-
рации, также отменить соответ-
ствующий вид ответственности, 
предусмотренный Кодексом 
российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях за нарушение лицензион-
ных требований.

рПСМ не поддержал пред-
лагаемые законопроектами 
изменения в части трудоустрой-
ства членов экипажей морских 
судов за пределами террито-
рии российской Федерации 
и направил через ФПрМТ свои 
замечания в связи с противоре-
чием предлагаемых изменений 
требованиям Стандарта А1.4 
«Подбор и трудоустройство» 
КТМС 2006 года.

Законопроекты повторно 
в измененной редакции обсуж-
дались в марте 2019 года. 

рПСМ уже через ФНПр вы-
разил позицию, что до разре-
шения вопроса о механизме 
дальнейшего обеспечения тре-
бований КТМС отмена действу-
ющего порядка лицензирования 
в части деятельности организа-
ций по подбору и трудоустрой-
ству моряков преждевременна: 
это повлечет возникновение 
пробела в правовом регулиро-
вании обеспечения реализации 
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требований Стандарта А1.4 
КТМС, что является нарушени-
ем взятых на себя российской 
Федерацией международных 
обязательств.

инициатива МвД не была 
реализована. в настоящее 
время идет подготовка к кон-
сультациям с Международной 
организацией труда о возмож-
ном альтернативном механиз-
ме обеспечения требований 
Стандарта А1.4 «Подбор и тру-
доустройство» КТМС 2006 года. 
рПСМ направил свою позицию 
по данному вопросу.

Пересмотр перечня тяжелых 
работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, 
при выполнении которых 
запрещается применение 
труда женщин, утвержденный 
постановлением Правительства 
рФ от 25 февраля 2000 г. № 162 
(далее – Перечень)

рПСМ на различных площад-
ках поднимал вопрос о необхо-
димости пересмотра данного 
перечня и исключения из него 
работ, выполняемых по долж-
ностям членов экипажей судов 
морского и речного флота. 

одной из таких площадок явля-
лась рТК. По инициативе рПСМ 
вопрос о пересмотре перечня 
вносился в план работы рТК.

в подготовленном Минтрудом 
проекте нового Перечня были 
значительно сокращены долж-
ности, профессии и работы, где 
ограничивается труд женщин. 
в части водного транспорта 
в проект не попали должности 
берегового состава и работы, 
выполняемые по должностям па-
лубной команды судов. однако 
в проект были вновь включены 
работы, выполняемые в машин-
ном отделении на морских (реч-
ных) судах и плавучих кранах.

в связи с чем рПСМ направил 
возражения о необходимости 
исключения таких должностей 
из проекта. При обсуждении 
проекта нового Перечня на пло-
щадке рТК мнение рПСМ было 
учтено разработчиком – Мин-
трудом россии, а также поддер-
жано ооор «российская палата 
судоходства». 

Приказом Министерства труда 
и социальной защиты россий-
ской Федерации от 18 июля 
2019 г. № 512 н утвержден новый 
перечень тяжелых работ и ра-
бот с вредными или опасными 
условиями труда, при выполне-
нии которых запрещается при-
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менение труда женщин, который 
вступил в силу с 1 января 2021 г. 
в него не попали должности 
и профессии на судах.

УЧЕТ ТРЕБОВАНИй КТМС 
2006 гОДА В ЧАСТИ ОхРАНЫ 
ТРУДА

в 2018 году на рТК обсуж-
дался проект ФЗ «о внесении 
изменений в Трудовой Кодекс 
рФ» в части совершенствования 
механизмов предупреждения 
производственного травматизма 
и профессиональной заболева-
емости, соблюдения трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права.

При обсуждении данного за-
конопроекта на рабочих группах 
и на заседаниях рТК рПСМ через 

ФПрМТ предлагала дополнить 
законопроект нормами, регули-
рующими особенности охраны 
труда членов экипажей судов 
на основе требований КТМС в ча-
сти государственного управления 
охраной труда.

в замечаниях, в числе прочего, 
предлагалось ввести особенности 
извещения о несчастных случаях 
на производстве, расследования, 
регистрации и учета несчастных 
случаев на производстве в отно-
шении членов экипажей морских 
судов и судов смешанного (ре-
ка-море) плавания.

Данное предложение было 
мотивированно тем, что КТМС 
обязывает государство обеспе-
чить не только ведение надлежа-
щей отчетности по несчастным 
случаям и профессиональным 
заболеваниям, но и ведение 
полной статистики о них. Такая 
информация должна тщательно 
анализироваться, публиковаться 
и по возможности становиться 

предметом исследований для 
определения общих тенденций 
и изучения опасностей.

Также предлагалось сделать 
обязательным создание ко-
митетов (комиссий) по охране 
труда, как этого требует КТМС 
2006 года. 

На заседании рТК 29 ноября 
2019 года члены рТК согласи-
лись в основном с проектом 
федерального закона и поддер-
жали позицию ФПрМТ. Мин-
труду россии было предложено 
проработать вопрос об учете 
в проекте федерального зако-
на особенностей труда членов 
экипажей морских судов и судов 
смешанного (река-море) плава-
ния на основе требований КТМС 
2006 года в части государствен-
ного управления охраной труда, 
при организации системы управ-
ления охраной труда, извещении 
о несчастных случаях на про-
изводстве, расследовании, 
регистрации и учете несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний 
с учетом особенностей структу-
ры отраслевых профсоюзов.

К сожалению, предложения 
ФПрМТ в редакции законопро-
екта, внесенного в Государствен-
ную думу рФ, не были учтены. 
Минтруд россии при рассмо-
трении законопроекта уже 
в Государственной думе не внес 
предложений во исполнение 
решения рТК. 

При рассмотрении редакции 
законопроекта, доработанной 
ко второму чтению в Государ-
ственной думе рФ, на заседании 
рТК 28 мая текущего года Мин-
труду россии повторно предло-
жено проработать предложения 
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ФПрМТ по внесению в законода-
тельство изменений, направлен-
ных на учет особенностей труда 
членов экипажей морских судов 
и судов смешанного (река-море) 
плавания на основе требований 
КТМС в части государственного 
управления охраной труда. 

инициатива по дополнению 
видов экономической 
деятельности, где применяется 
обязательная доля найма 
иностранных работников, 
такими видами экономической 
деятельности, как морской 
пассажирский и грузовой 
транспорт

ежегодно рТК рассматривает-
ся проект постановления Прави-
тельства российской Федерации 
об установлении на очередной 
год допустимой доли иностран-
ных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими на терри-
тории российской Федерации 

отдельные виды экономической 
деятельности. в 2020 году рПСМ 
через ФПрМТ инициировал 
дополнение перечня видов 
экономической деятельности 
такими видами экономической 
деятельности, как морской пас-
сажирский и грузовой транспорт. 
ФПрМТ предложила установить 
допустимую долю иностранных 
работников для данных видов 
деятельности в размере 0%. 
Данное предложение мотивиро-
вано дефицитом рабочих мест 
в сфере перевозок морским 
транспортом. 

При этом законодательство 
предоставляет широкий спектр 
возможностей для привлечения 
иностранных работников для 
трудовой деятельности в соста-
ве экипажей морских судов под 
государственным флагом рФ, 
в том числе через установленные 
в законодательных актах исклю-
чения из общего правила о нали-
чии у работодателя разрешения 

на привлечение иностранного 
гражданина к трудовой деятель-
ности. 

При рассмотрении вопроса 
об установлении допустимой 
доли на 2022 год Минтруд 
россии, ссылаясь на позицию 
Минтранса россии об отсутствии 
необходимости устанавливать 
допустимую долю для морско-
го транспорта, мнение рПСМ 
не учел, однако было принято 
решение о дальнейшей прора-
ботке данного вопроса при под-
готовке проекта постановления 
на следующий год. 
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Международные 
связи РПСМ 



МФТ
важнейшим событием между-

народной профсоюзной жизни 
в отчетном периоде стал состо-
явшийся в октябре 2018 года 
в Сингапуре 44-й конгресс МФТ, 
где обсуждались самые актуаль-
ные международные вопросы, 

связанные с транспортной от-
раслью и деятельностью проф-
союзов: сохранение рабочих 
мест, внедрение автоматизации 
и цифровизации, защита прав 
рабочих в связи с переходом 
на новые технологии, проблемы 
развития устойчивого транспор-
та и многие другие. 

На 44-м конгрессе председа-
тель рПСМ Ю. Ю. Сухоруков был 
избран главой секции внутрен-
него водного транспорта МФТ. 
впервые в истории мирового 
профсоюзного движения одну 
из транспортных секций МФТ 
возглавил представитель рос-
сии. Кандидатура Ю. Ю. Сухо-
рукова получила единогласную 
поддержку делегатов конгресса.

один из главных итогов Кон-
гресса, затрагивающих инте-
ресы российских тружеников 
флота – принятие резолюции 
по содействию глобальной 
визовой политике для моряков. 
Этот вопрос на рассмотрение 
делегатов вынес рПСМ. Пово-
дом послужила сложившаяся 
за последние годы ситуация 
с оформлением виз для въезда, 
повторного въезда или транзи-
та в разные страны. Например, 
члены экипажей вынуждены по-
лучать визы практически на тех 
же основаниях, что и обыкно-
венные туристы. в особенности 
это касается стран Шенгенско-
го соглашения и США. рПСМ 
выступил за то, чтобы морякам 
не приходилось делать визы. 
На сегодняшний день, по мне-
нию профсоюза, идеальный 
вариант – отказаться от виз 
и использовать исключительно 
удостоверения личности моряка 
(улМ) и судовую роль. 

Заведующий 
отделом  
международных 
связей РПСМ
ЩеКоТиН  
игорь Николаевич

в отчетный период 
основными направле
ниями деятельности 
отдела международных 
связей Российского 
профсоюза моряков 
(оМС РПСМ) являлась 
работа по обеспечению 
участия профсоюза 
в структурах Между
народной федерации 
транспортников (Мфт), 
европейской федера
ции транспортников 
(ефт), Международной 
организации труда 
(Мот), развитию  
двусторонних отноше
ний с братскими  
профсоюзами за рубе
жом, а также по заклю
чению и обеспечению 
соблюдения коллек
тивных договоров 
с российскими и ино
странными компани
ями, нанимающими 
российских моряков 
на суда под иностран
ными флагами.
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в результате Конгресс МФТ 
признал нынешнее положение 
дел несправедливым и принял 
решение приложить все усилия 
для облегчения визового режима 
для моряков. участники Конгрес-
са призвали всех заинтересован-
ных аффилированных членов 
МФТ плотнее работать со своими 
национальными администраци-
ями и соответствующими меж-
дународными организациями 
в целях претворения в жизнь 
Конвенции (пересмотренной) 
об удостоверениях личности 
моряков 2003 года (№ 185). Это 
создаст условия для безвизовых 
поездок моряков и появления 

на 44м конгрессе председатель 
РПСМ ю. ю. Сухоруков 
был избран главой секции 
внутреннего водного транспорта 
Мфт
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международно признанного 
удостоверения личности моряка 
(SID). указанное удостоверение 
личности вместе с соответству-
ющим образом оформленной 
судовой ролью должны стать 
достаточным основанием для 
беспрепятственной репатриации 
моряков и их прибытия на суда 
по всему миру. резолюция полу-
чила единогласную поддержку 
таких сильных и влиятельных 
членских организаций МФТ, как 

Норвежский профсоюз моряков, 
Профсоюз моряков Хорватии, 
всегреческая федерация моря-
ков, литовский профсоюз моря-
ков, Национальный профсоюз 
моряков индии и немецкий 
объединенный профсоюз сферы 
услуг Ver.di.

рПСМ на постоянной основе 
принимает активное участие 
в работе МФТ. Председатель 
рПСМ Ю. Ю. Сухоруков входит 
в состав исполнительного совета 

МФТ, комитета морской секции 
МФТ, целевой группы по круиз-
ным судам МФТ, целевой группы 
по каботажным превозкам МФТ, 
целевой группы по оффшорным 
судам МФТ, рабочей группы 
МФТ по пересмотру политики 
Мехико, а также рабочей группы 
Комитета справедливой практи-
ки МФТ, в компетенцию которой 
входит ведение кампании против 
«удобных» флагов, выработка 
стандартных условий труда мо-
ряков на судах под «удобными» 
флагами, проверка коллективных 
договоров на предмет соответ-
ствия стандартам и контроль 
выполнения коллективных дого-
воров. Кроме того, председатель 
рПСМ является членом комиссии 
МФТ по проверке коллективных 
договоров и членом группы МФТ 
по проведению переговоров 
в рамках Международного пере-
говорного форума (IBF).

в марте 2021 года под пред-
седательством Ю. Ю. Сухорукова 
состоялось очередное заседание 
секции внутреннего водного 
транспорта МФТ, ознамено-
вавшее начало нового этапа ее 
деятельности. На заседании, 
в частности, отмечалось, что для 
отрасли внутреннего судоход-
ства период 2020-2021 годов 
стал чередой непредсказуемых 
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событий, обусловленных раз-
витием пандемии COVID-19, 
начавшейся в марте 2020 года, – 
самым серьезным из когда-либо 
существовавших вызовов для 
внутреннего судоходства. вы-
званное вспышкой COVID-19 за-
медление экономического роста 
в разных странах, введение огра-
ничений, включая социальное 
дистанцирование, удаленную 
работу и закрытие предприя-
тий, привело к снижению рынка 
внутреннего водного судоход-
ства, особенно в области круиз-
ных перевозок. в этих условиях 
профсоюзы будут продолжать 
работать над возвращением 
рабочих мест, уделяя первооче-
редное внимание безопасности 
и благополучию рабочих, экипа-
жей и пассажиров.

рПСМ в составе делегации 
МФТ принимал участие в работе 
Морской паритетной комиссии 
МоТ, в рамках которой ведутся 
переговоры с Международной 
федерацией судовладельцев 
об уровне минимальной за-
работной платы для моряков, 
работающих на судах под нацио-
нальными флагами.

IBF
ведение переговоров в рамках 

Международного переговорно-
го форума (IBF) – одна из самых 
значительных сфер деятельно-
сти МФТ, в результате которой 
появился первый глобальный 
коллективный договор для судов 
под удобным флагом. IBF состоит 

из представителей МФТ с проф-
союзной стороны и представи-
телей объединенной перего-
ворной группы (JNG) со стороны 
работодателей. JNG включает 
в себя IMEC – Международный 
совет морских работодателей, 
IMMAJ – Международную ассо-
циацию морских менеджеров 
Японии, Корейскую федерацию 
судовладельцев и Датскую феде-
рацию судовладельцев (послед-
нюю – в статусе наблюдателей). 
российские судоходные компа-
нии – Совкомфлот, ФеСКо и ряд 
других участвуют в IBF через 

IMEC. С 2002 года рПСМ прини-
мет активное участие во всех 
раундах переговоров IBF на меж-
дународном и на национальном 
уровне. в результате на сегод-
няшний день более 200 судов, 
принадлежащих российским ком-
паниям, имеют на борту договор 
рПСМ-IBF. Помимо российских 
судовладельцев, договор рПСМ-
IBF используют крупные зарубеж-
ные компании, такие как V.Ships, 
Columbia Shipmanagement, Eagle 
Shipmanagement, Tsakos Columbia 
Shipmanagement, OSM и многие 
другие.
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C 2008 структура перегово-
ров с Норвежской ассоциацией 
судовладельцев была признана 
«существенным эквивалентом» 
IBF, что значительно облегчило 
процедуру одобрения норвеж-
ских коллективных договоров 
по судам норвежского второго 
регистра и «удобного» флага. 
в настоящее время на условиях 
совместного с норвежскими мор-
скими профсоюзами договора 
рПСМ работают около 5000 чле-
нов профсоюза.

С компаниями, не входящими 
в JNG или в Норвежский перего-
ворный форум, рПСМ продолжал 
подписывать договоры общей 
стоимости экипажа, заработная 
плата в которых рассчитывается 
на основе минимального зара-
ботка матроса I класса, который 
в соответствии с решением Ко-
митета справедливой практики 
составляет году 1806 долларов 
США (включая фондовые эле-

менты до 10%). всего междуна-
родные коллективные договоры 
рПСМ для российских моряков 
распространяются на приблизи-
тельно 15000 рабочих мест.

ЕФТ
рПСМ на регулярной осно-

ве принимал участие в работе 
структур еФТ, являющейся, 
по сути, региональным подраз-
делением МФТ. Председатель 
рПСМ Ю. Ю. Сухоруков является 
членом исполкома еФТ, заме-
стителем председателя морской 
секции еФТ и членом секции 
внутренних водных путей еФТ. 
Представители рПСМ регулярно 
участвуют в работе отраслевых 
комитетов социального диалога 
по внутренним водным путям 
и морскому транспорту, комите-
та по делам молодежи, комитета 
по связям с еС секции морского 
транспорта, а также рабочей 
группы по защите, безопасности 
и благосостоянию экипажей мор-
ских судов.

Заметным событием в обла-
сти европейских внутренних 
водных путей стал прошедший 
в Санкт-Петербурге в сентябре 
2018 года семинар «развитие 
автоматизации и цифровых тех-
нологий на внутренних водных 
путях». в центре внимания пред-
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ставителей профсоюзов и раз-
личных транспортных ведомств 
стали вопросы развития автома-
тизации и цифровых технологий 
на европейских внутренних во-
дных путях, а также работа МФТ 
и еФТ в связи с общемировой 
тенденцией к переходу на новые 
технологии, социальные аспек-
ты перехода на автоматизацию 
и цифровизацию. Кроме того, 
были рассмотрены социальные 
аспекты внедрения автомати-
зированных процессов на вну-
тренних водных путях: трудоу-
стройство моряков, списанных 
на берег, правовые последствия 
происшествий, обеспечение 
безопасности, получение обра-
зования.

важными направлениями 
работы рПСМ в рамках еФТ 
являются участие в совер-
шенствовании условий труда 
моряков-иностранцев на ев-
ропейских судах и разработке 
политики для европейских паро-
мов. рПСМ регулярно участвует 
в работе Балтийского комитета, 
деятельность которого направ-
лена на искоренение соци-
ального демпинга и усиление 
борьбы с субстандартным судо-
ходством. С этой целью Комитет 
ежегодно организует и проводит 
Балтийские недели акций, в ко-
торых активно участвует рПСМ. 

Представители молодеж-
ного крыла рПСМ приняли 
участие в проходившей в мар-
те 2019 года по всей европе 
Неделе действий за достойные 
условия труда в транспорт-
ном секторе, организованной 
еФТ. в 18 странах континента 

транспортные рабочие про-
вели 100 акций с призывом 
к властям евросоюза и работо-
дателям принять конкретные 
шаги, направленные на улуч-
шение условий труда. Акции 
были запланированы таким 
образом, чтобы во время пе-
редвижения между городами 
использовался различный 
транспорт – автобусы, паромы, 
поезда и самолеты. На своем 
пути группы знакомились с ра-
бочими и снимали на видео их 
рассказы о том, в каких услови-
ях они работают, как борются 
за свои права и к чему привели 
их действия. в рамках Недели 
действий молодые члены рПСМ 
наряду с коллегами из других 
морских профсоюзов провели 
мобильную кампанию «Нет 
неравенства в оплате труда».
волна согласованных действий 
завершилась широкомасштаб-

Штабквартира 
Папской академии 
наук на вилле папы 
Пия IV (ватикан), 
Саммит транспорт
ников и промыш
ленников с участи
ем представителей 
Международной 
федерации транс
портных рабочих, 
в числе которых – 
глава секции 
внутренних водных 
путей Мфт,  
председатель 
Российского проф
союза моряков 
юрий Сухоруков, 
45 марта 2019 года
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ной демонстрацией в Брюсселе. 
в ней приняли участие около 
6000 человек, среди них – пред-
ставители рПСМ. 

МОТ
важной частью работы оМС 

рПСМ стало обеспечение соблю-
дения Международной конвен-
ции МоТ о труде в морском судо-
ходстве (КТМС), известной также 
как Сводная морская конвенция. 
КТМС – это краеугольный камень 
системы морского судоходства 
наряду с другими основополага-
ющими конвенциями – Между-
народной конвенцией по охране 
человеческой жизни на море 
(International Convention for the 
Safety of Life at Sea, SOLAS), Кон-
венции о подготовке и дипломи-
ровании моряков и несении вахты 
(Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping Convention, 
STCW) и Международной кон-

венцией по предотвращению 
загрязнения с судов (International 
Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships, MARPOL). 

КТМС была принята на 94-й 
сессии Генеральной конфе-
ренции МоТ в Женеве 23 фев-
раля 2006 года. она основана 
на 68 действующих морских кон-
венциях и рекомендациях и на-
правлена на обеспечение достой-
ных условий труда моряков. КТМС 
охватывает множество вопросов, 
касающихся трудоустройства, 
индивидуальных контрактов, здо-
ровья, безопасности, социального 
обеспечения членов экипажей, 
норм труда и отдыха и регулирует 
меры по социальному обеспече-
нию моряков в портах, обучению, 
медицинскому обслуживанию 
и предотвращению несчастных 
случаев. Кроме того, Конвенция 
устанавливает обязательные 
требования сертификации и ре-

ализации ее положений, а также 
направлена на то, чтобы нацио-
нальное законодательство не про-
тиворечило ее требованиям.

россия ратифицировала КТМС 
в 2012 году. российский профсо-
юз моряков активно участво-
вал в работе по подписанию 
документа Правительством рФ 
и продолжает активное сотруд-
ничество с заинтересованными 
сторонами по его улучшению. 
Так, с момента вступления КТМС 
в силу в 2013 году специальный 
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трехсторонний комитет (СТК) 
МоТ, куда входят морские проф-
союзы, судовладельцы и прави-
тельства стран, внес ряд попра-
вок к Конвенции. Например, СТК 
обязал работодателей страховать 
финансовую ответственность 
по выплате зарплаты и репатри-
ации. Последние нововведения 
касались здоровья моряков: они 
направлены на искоренение 
домогательств и издевательств 
во время рейса. На очереди дру-
гие немаловажные изменения, 
гарантирующие выплату зар-
платы морякам во время нахож-
дения в пиратском плену. они 
вступят в силу в 2020 году.

в июне 2019 года в Москве 
прошла международная конфе-
ренция «Требования Конвенции 

2006 года о труде в морском су-
доходстве как важнейшая основа 
для защиты социально-трудовых 
прав моряков», организаторами 
которой выступили МоТ, МФТ 
и рПСМ. в работе конференции 
приняли участие представители 
МоТ, МФТ, рПСМ, Министерства 
транспорта рФ, Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта, российской части 
Международной ассоциации 
женщин в судоходстве и торгов-
ле (WISTA Russia), других крупных 
морских организаций, а также 
профсоюзов – членских органи-
заций МФТ.

Главным событием конферен-
ции стало принятие рекомен-
даций, содержащих призывы 
к правительству и работодате-

лям о необходимости измене-
ний, отвечающих на вызовы 
будущего сферы труда в мор-
ском судоходстве. Поднятые 
в документе вопросы касаются 
обеспечения свободы объедине-
ний, развития законодательства 
и нормативного регулирования, 
укрепления системы обеспе-
чения соблюдения требова-
ний в сфере труда в морском 
судоходстве. Кроме того, 
в рекомендациях отмечается 
необходимость приведения на-
ционального законодательства 
в соответствие с основополагаю-
щими международными норма-
ми и необходимость прилагать 
дальнейшие усилия для реали-
зации в нем поправок к КТМС. 
участники форума выступили 
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за принятие специальных мер 
по информированию моряков 
о КТМС, созданию общедоступ-
ных баз с информацией о сви-
детельствах судов, финансовых 
гарантиях репатриации и выпла-
ты компенсаций в случае смерти 
или потери трудоспособности, 
искоренению насилия и домо-
гательств и мер по достижению 
гендерного равенства. 

в отчетном периоде рПСМ 
принимал участие в работе 
Паритетной морской комиссии 
МоТ, в том числе Подкомитета 
по заработной плате моряков. 
в результате сложных перего-
воров с судовладельцами было 
решено увеличить минимальную 
базовую ставку МоТ для матроса 
первого класса (Ав) с 618 долла-

ров США в 2019 году до 625 дол-
ларов США с 1 января 2020 года 
и до 641 долларов США с 1 янва-
ря 2021 года.

ЕВРОПЕйСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ООН (ЕЭК ООН)

рПСМ регулярно принимает 
участие в деятельности рабочей 
группы по внутреннему водному 
транспорту и рабочей группы 
по унификации технических 
предписаний и правил безо-
пасности на внутренних водных 
путях еЭК ооН.

еЭК ооН предоставляет 
уникальную платформу и по-
литическую площадку для 
56 стран – членов, которые 
решают следующие технические 

и правовые вопросы в области 
внутреннего водного транспорта:
• определение и дальнейшее 

развитие европейской сети 
внутренних водных путей;

• выработка общеевропейских 
правил плавания на внутрен-
них водных путях;

• выработка технических пред-
писаний для судов внутренне-
го плавания;

• совершенствование деятель-
ности речных информацион-
ных служб;

• предотвращение загрязнения 
окружающей среды;

• определение общеевропей-
ской политики в области вну-
треннего водного транспорта;

• развитие интермодальных 
связей.
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Эта работа осуществляется 
в тесном сотрудничестве с евро-
пейской комиссией, речными ко-
миссиями, другими компетентны-
ми международными органами.

АЗИАТСКИй САММИТ 
МОРСКИх ПРОФСОюЗОВ

рПСМ является членом и уча-
ствует в заседаниях Саммита. 
основными задачами участия 
являются регулирование усло-
вий труда российских моряков, 
работающих на судах японских 
владельцев, и развитие сотруд-
ничества с азиатскими профсо-
юзами с целью оказания более 
эффективной помощи членам 
рПСМ в азиатских портах, прежде 

всего, Японии и Южной Кореи. 
рПСМ ежегодно принимает уча-
стие в азиатских неделях акций, 
направленных против субстан-
дартного судоходства в регионе. 
Такие акции проходят под эгидой 
МФТ и координируются из офисов 
в Токио и Сеуле.

РАЗВИТИЕ ДВУСТОРОННИх 
СВЯЗЕй С БРАТСКИМИ 
ПРОФСОюЗАМИ ЗА РУБЕжОМ

Создание достойных условий 
труда для наших соотечествен-
ников, работающих на судах 
Норвежского международного 
(второго) судового регистра 
(NIS), – одна из приоритетных 
задач рПСМ. она успешно реша-
ется благодаря прочным отноше-
ниям с Норвежским профсоюзом 
моряков (NSU). Кроме того, рПСМ 
ведет соответствующую рабо-
ту в рамках Комитета моряков 

восточной, Центральной европы 
и Норвегии (SCOCEEN) и Норвеж-
ско-азиатского комитета моряков 
(NASCO), которые были созда-
ны по инициативе норвежских 
морских профсоюзов для веде-
ния переговоров с норвежскими 
судовладельцами совместно 
с проф союзами стран-постав-
щиков рабочей силы – россии, 
румынии, Хорватии, латвии, лит-
вы, Эстонии, украины, Норвегии 
и стран Азиатского региона. Цель 
этих переговоров – найти точки 
соприкосновения профсоюзов 
и работодателей в борьбе за тру-
довые права моряков, занятых 
на судах норвежских компаний.

в результате ряда переговоров 
со все японским профсоюзом 
моряков (JSU) было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
рПСМ и JSU. в настоящее время 
на условиях коллективного дого-
вора JSU работают около 600 чле-
нов профсоюза. рПСМ согласовал 
текст совместного коллективного 
договора JSU-рПСМ и продолжа-
ет работу, направленную на его 
соблюдение в полном объеме.

рПСМ активно сотруднича-
ет с Профсоюзом работников 
общественных служб транспорта 
и связи Швеции (SEKO) как в рам-
ках кампании МФТ против удоб-
ных флагов, так и в регулировании 
условий и оплаты труда россий-
ских моряков рядового состава 
на судах под шведским флагом. 

рПСМ тесно сотрудничает 
с всегреческой федерацией 
моряков (PNO) по подписанию 
коллективных договоров МФТ 
для моряков, работающих в гре-
ческих компаниях. в результате 
рПСМ получил право на подпи-
сание коллективных договоров 

Председатель 
ППо моряков 
г. владивосто
ка РПСМ Петр 
осичанский 
и генераль
ный секретарь 
Международ
ной морской 
организации 
китак лим
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(при условии консультаций с PNO 
по каждой компании). Самый зна-
чительный договор был подписан 
с компанией Tsakos Columbia 
Shipmanagement («TCM») S.A. 
На греческих судах с коллектив-
ным договором PNO-рПСМ рабо-
тают около 600 членов профсо-
юза. Продолжаются переговоры 
с другими греческими компани-
ями.

рПСМ продолжает тесное со-
трудничество с немецким объ-
единенным профсоюзом сферы 
услуг Ver.di, проводя регулярные 
консультации по совместному 
профсоюзному обслуживанию 
российских моряков, работаю-
щих на судах германских вла-
дельцев на условиях коллектив-
ного договора Ver.di. По договору 
с Ver.di работают около 3000 чле-
нов рПСМ. 

рПСМ также имеет договоры 
о сотрудничестве (или совмест-
ные коллективные договоры) 
с Морской секцией итальян-
ской федерации работников 

транспорта, Федерацией ра-
ботников сельского хозяйства, 
транспорта и топливной про-
мышленности Кипра, Междуна-
родным профсоюзом моряков 
Северной Америки, Морской 
секцией профсоюза «Солидар-
ность» (Польша), сингапурскими 
профсоюзами командного и ря-
дового состава.

в отчетный период по приглаше-
нию рПСМ состоялись дружеские 
визиты в россию делегаций Фи-
липпинской ассоциации моряков 
(AMOSUP, май 2017 года) и Незави-
симого профсоюза моряков Эсто-
нии (EMSA, февраль 2018 года).

НОВЫЕ (КРУПНЫЕ) 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОгОВОРЫ,  
ЗАКЛюЧЕННЫЕ 
С КОМПАНИЯМИ-
СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ  
В 2017–2021

1. CMA Ships Singapore Pte. Ltd.
2. OSM Maritime Ship 

Management Pte. Ltd. (ранее – 
SeaTeam Management Pte. Ltd.)

в результате реструктуриза-
ции и банкротства компаний 
прекратили действие договоры 
с компаниями Olympic Vision 
Maritime Company (ранее – 
Springfield Shipping Company), 
Medcare Shipping S.A., ER Ship 
Management, Marlow Navigation 
Company, Interorient Marine 
Services, Roxana Shipping S.A., 
Selandia Ship Management, 
Optimum Ship Services, Briese 
Shipping.

Самыми крупными коллектив-
ными договорами рПСМ остаются 
договоры, заключенные со следу-
ющими компаниями и организа-
циями судовладельцев:
• Совкомфлот;
• Норвежская ассоциация судо-

владельцев (NSA);
• V.Ships;
• Columbia Shipmanagement;
• Tsakos Columbia Shipmanagement;
• всеяпонский профсоюз моря-

ков (JSU);
• Ver.di.

Переговоры РПСМ 
с представителями Шведского 
профсоюза транспортников 
и объединенной федерации 
датских рабочих, май 2018 года, 
СанктПетербург 
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Техническая инспекция 
труда РПСМ



При обсуждении проектов 
межотраслевых Правил по охране 
труда (далее – ПоТ): «ПоТ на мор-
ских судах и судах внутреннего 
водного транспорта», «ПоТ при 
работе на высоте», «ПоТ при ра-
боте в замкнутых пространствах» 
и других ПоТ от рПСМ поступали 

конкретные предложения (заме-
чания), которые были учтены раз-
работчиками. С января 2021 года 
Минтрудом россии новые ПоТ 
введены в действие. 

На основании «ПоТ на мор-
ских судах и судах внутреннего 
водного транспорта» специали-

главный 
технический 
инспектор
ХиЖНЯК  
евгений 
Анатольевич

Работа 
по контролю 
безопасных 
условий труда 
лиц плавсостава 
морских судов 
и защите 
интересов 
травмированных 
моряков – членов 
РПСМ.
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сты компаний по согласованию 
с первичными профсоюзными 
организациями рПСМ разрабо-
тали и направили на свои суда 
инструкции по охране труда 
для рядовых членов экипажа 
(матрос, моторист, электрик, 
донкерман, повар, дневальный 
и т. д.).

рПСМ внес предложения 
в проекты федерального закона 
«о внесении в Трудовой кодекс 
рФ (в части совершенствования 



механизмов предупреждения 
производственного травматизма 
и профессиональной заболе-
ваемости, соблюдения трудо-
вого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права)», проекты приказов Мин-
труда россии: «об утверждении 
Положения об особенностях рас-
следования несчастных случаев 
на производстве в отдельных 
отраслях и организациях, форм 
документов и классификаторов, 
необходимых для расследо-
вания несчастных случаев», 
«об утверждении рекомендаций 
по учету микроповреждений 
(микротравм) работников», 
«об утверждении порядка обу-
чения по охране труда и провер-
ки знаний требований охраны 
труда работников организаций».

Специалисты рПСМ участвуют 
в работе комиссий компаний 
по проведению специальной 
оценки условий труда (СуоТ) 

на рабочих местах членов экипа-
жей морских судов, ежегодных 
семинарах-совещаниях по обу-
чению старшего комсостава 
судов ПАо «Совкомфлот».

За отчетный период профактив 
и техинспекторы труда приняли 
участие в расследовании более 
50 несчастных случаев (тяжелые 
и смертельные), произошедших 
на производстве с моряками – 
членами рПСМ. в ходе расследо-
вания данных инцидентов четко 
отстаивались интересы постра-
давших и членов семей, поте-
рявших кормильцев. Так, в пе-
риод с августа 2017 по декабрь 
2018 года, с момента расследо-
вания и решения суда второй 
инстанции получено положитель-
ное решение ФСС по Санкт-Пе-
тербургу по постоянным выпла-
там двум несовершеннолетним 
детям капитана, умершего 
на борту судна обеспечения.

По результатам расследования 
травм, пострадавшим морякам 
(и членам семей, потерявших 
кормильцев) в виде компенса-
ций выплачено более $120 000.
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PR-служба 
РПСМ 



осуществление обратной 
связи с моряками, включая 
социальные сети, активная 
информационная политика, 
повышение узнаваемости брен-
да рПСМ и работа в едином 
корпоративном стиле – задача 

не только PR-службы, но всех 
подразделений профсоюза. Для 
ее реализации ежегодно выхо-
дит 6 номеров журнала «Мор-
ской профсоюзный вестник». 
исключением стал 2020-й год, 
когда из-за удаленной рабо-
ты и ограничений, вызванных 
Covid-19, подготовлено всего 
два номера «МПв», правда, 
один из них был сдвоенным. 
Тем не менее за 5 лет после 
проведения VIII съезда рПСМ 
вышло 27 номеров журнала 
«Морской профсоюзный вест-
ник», на страницах которого 
освещались значимые для 
моряков и морской отрасли во-
просы: о ходе имплементации 
в российское законодательство 
положений Конвенции о труде 
в морском судоходстве, необ-
ходимости признания моря-
ков ключевыми работниками 
в условиях новой коронавирус-
ной инфекции, необходимости 
возвращения процесса смены 
экипажей на прежний уровень, 
сохранении рабочих мест для 
российских моряков. 

исходя из информацион-
ной политики, на сайте рПСМ 
ежедневно публикуются но-
вости о работе территориаль-
ных и первичных организаций 
профсоюза, судоходной отрас-
ли, международного морского 
транспорта. 

Для поддержания узнаваемо-
сти рПСМ осуществляется инфор-
мационное сопровождение ме-
роприятий, проводимых рПСМ, 
а также с участием профсоюза. 
Делается это путем рассылки 
в СМи пресс-релизов, органи-
зации комментариев по острым 
ситуациям, в которые попадают 

Руководитель  
PR-службы РПСМ
уСТЮМеНКо 
ирина викторовна

обратная 
связь 
с членами 
профсоюза 
– наш 
приоритет
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2018 года PR-служба подгото-
вила и провела при поддержке 
Калининградской ро рПСМ 
семинар по информационной 
политике рПСМ с участием 
представителей профсоюза 
из Новороссийска, Севастопо-
ля, Самары, Санкт-Петербурга. 
участники семинара познако-
мились с историей создания 
социальных сетей, поделились 
опытом работы в них, опре-
делили целевую аудиторию, 
создали страницы своих проф-
союзных организаций в вКон-
такте и Facebook. 

российские моряки и им нужна 
помощь: в возвращении долгов 
по заработной плате, репатри-
ации, медицинской эвакуации, 
в случае оставления судна в ино-
странном порту.

чтобы моряки могли связать-
ся с рПСМ удобным для них 
способом, рПСМ представлен 
в социальных сетях: Facebook, 
Twitter, Instagram, вКонтакте. 

в поддержку этого направ-
ления, чтобы все организации 
рПСМ, присутствующие практи-
чески во всех российских пор-
тах, могли быть на оперативной 
связи со своими членами, в мае 

если раньше основным источ-
ником информации была газета 
или журнал, то сегодня инфор-
мационные технологии шагнули 
вперед, моряки используют 
социальные сети, так как они 
доступны практически из любой 
точки мира.

«Я как моряк, регулярно ходя-
щий в рейсы, рад, что на семина-
ре обсуждался вопрос социаль-
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ных сетей. Большинство членов 
экипажей давно общаются вКон-
такте и на Facebook, где обсужда-
ют наболевшие вопросы, делятся 
новостями, создают различные 
группы по интересам. Посещая 
их, мы можем говорить о нашем 
профсоюзе, о его деятельности 
и, конечно, отвечать на конкрет-
ные вопросы, комментировать со-
бытия», – сказал Сергей Беляков, 
представлявший Новороссийск.

участники семинара обсуди-
ли работу профсоюзного сайта 
www.sur.ru и создание ресурсов 
в едином корпоративном стиле 
рПСМ. «Я согласен с мнением, 
что сайты территориальных 
организаций должны иметь 
единый корпоративный стиль, 
чтобы морякам в поисковике 

было легче нас искать и иден-
тифицировать», – подчеркнул 
Артем Боев, председатель ППо 
моряков г. владивостока рПСМ.

Юрий Дранов, инспектор чер-
номорско-Азовской территори-
альной организации рПСМ, на-
шел семинар познавательным 
и нужным. «Думаю, подобные 

мероприятия должны прохо-
дить минимум раз в год, так как 
нам необходимо учиться пода-
вать материал таким образом, 
чтобы привлекать читателей 
к нашему сайту, профсоюзу».

После семинара, учитывая 
пожелания участников, PR-служ-
ба рПСМ помогла переофор-
мить сайты БТо рПСМ и чАТо 
рПСМ в  едином корпоративном 
стиле, чтобы моряки не теря-
лись, а сразу понимали – это 
один профсоюз, независимо 
от того, в каком регионе он 
представлен.
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Центр 
информации 
и аналитики 

РПСМ



ЦиА отслеживает глобальные 
тенденции в развитии отдельных 
секторов судоходства, собирает ин-
формацию о состоянии дел в танкер-
ном, балкерном секторах, а также 
в сегментах контейнерных перевозок 
и морской нефтегазодобычи.

Большое внимание уделяется сбору 
и анализу данных, касающихся соблю-
дения требований Сводной Конвен-
ции о труде в морском судоходстве, 
которая является одним из основных 
международных документов, защища-
ющих трудовые и социальные права 
моряков во всем мире. 

в 2020 году ЦиА выделил для 
себя еще одно направление рабо-

ты – «Пандемия Covid-19 и моряки». 
Центр внимательно следит за всеми 
основными событиями, касающи-
мися борьбы с пандемией в мире, 
россии и в отдельно взятых судоход-
ных компаниях и портах, которые так 
или иначе будут или имеют важные 
последствия для моряков. 

Значительное место в работе ЦиА 
занимает мониторинг результатов 
деятельности различных морских 
надзорных органов и регуляторов 
всех уровней, которые контролируют 
выполнение норм и правил, касаю-
щихся безопасности мореплавания, 
охраны труда моряков и др. 

ЦиА аккумулирует сведения 
о российских моряках, работающих 
на судах иностранных компаний, 
покрытых договорами МФТ и других 
профсоюзных организаций. 

еженедельно выпускается инфор-
мационный бюллетень, который 
публикуется на сайте рПСМ и рас-
сылается во все организации рПСМ 
и круинговые агентства. в нем публи-
куется самая актуальная информа-
ция о происходящем во всех сферах 
судоходной деятельности, источ-
никами материалов для бюллетеня 
служат российские и зарубежные 
СМи, интернет-порталы. ЦиА рПСМ 
имеет доступ к материалам самых 
авторитетных иностранных изда-
ний, освещающих события морской 
отрасли, и именно на основе перево-
дов статей из таких источников фор-
мируется бюллетень. важное место 
в печатаемых материалах занимают 
новости судоходной мировой отрас-
ли, тенденции и прогнозы развития 
различных секторов судоходства, 
динамика фрахтовых ставок, собы-
тия из жизни моряков и профсоюзов 
разных стран, проблема «удобных 
флагов», безопасность моряков 
и судов. 

Директор Центра 
информации 
и аналитики РПСМ
ереМеев  
Андрей 
Михайлович

центр информации 
и аналитики РПСМ 
(циа) занимается 
сбором, анализом 
и систематизацией 
информации по цело
му ряду направлений, 
относящихся главным 
образом к морской 
отрасли и профсо
юзному движению. 
в фокусе внимания 
циа находятся све
дения, касающиеся 
финансовых резуль
татов, заключенных 
контрактов, социаль
ной политики и пла
нов развития россий
ских и иностранных 
судовладельческих 
компаний. кроме 
того, циа формирует 
и постоянно обнов
ляет базы данных 
о составе флотов этих 
компаний, включая 
их портфели заказов 
на новые суда.
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Молодежный совет 
РПСМ 



Координатор 
молодежного 
совета РПСМ
Боев  
Артем Геннадьевич

Решение о создании 
Молодежного совета 
было принято 
на Молодежном 
форуме Российского 
профессионального 
союза моряков, 
проходившем  
2526 ноября 
2019 года в Санкт
Петербурге.
изначально 
внего вошли 
участники форума – 
представители РПСМ 
из Северозападного 
фо (СанктПетербург, 
калининград), 
центрального 
фо (Москва), 
дальневосточного 
фо (находка, 
владивосток), 
южного фо 
(новороссийск) 
в количестве 
10 человек.
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Структура совсем молодая 
и только делает свои первые 
шаги по привлечению молодежи 
в рПСМ, выявляя в качестве про-
фактива наиболее заинтересо-
ванных в динамичном развитии 
профсоюза членов. Становление 
молодежного профсоюзного 

движения рПСМ совпало с пери-
одом пандемии, которая внесла 
свои коррективы в жизнь моря-
ков и работу морских учебных 
заведений.

и все же Молодежному 
совету удалось организовать 
и провести в целях просвещения 
и популяризации рПСМ встречу 
с курсантами ГМу им. адмирала 
Ф. Ф. ушакова на площадке «Яр-
марка вакансий» в Новороссий-
ске 21-22 мая 2021 года. 

25 июня 2021, в День моло-
дежи, стартовал фотоконкурс 
«Я/Мы ключевые работники» 
для молодых моряков и курсан-
тов профильных вуЗов. Моло-
дежный совет рПСМ запустил 
данный конкурс для того, чтобы 
молодые моряки – члены проф-
союза, смогли посредствам 
фотографии показать, какой они 
видят работу на современном 
флоте. итоги конкурса были под-
ведены после 25 сентября.
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Сегодня состав Молодежного 
совета рПСМ формируется из числа 
представленных кандидатур – чле-
нов рПСМ по квоте: один предста-
витель от каждой территориальной 
организации рПСМ в возрасте 
до 35 лет включительно. в него 
входят:

1. Соколова Наталья, ЮТо рПСМ, 
г. Новороссийск, главный редактор 
ЮТо рПСМ;

2. Громов Даниил, Двро рПСМ, 
г. Находка, 3 пом. капитана;

3. орлова Наталья, БТо рПСМ, 
г. Санкт-Петербург, секретарь-рефе-
рент приемной председателя рПСМ 
в Санкт-Петербурге;

4. Агрба Мадина, МППоП рПСМ, 
г. Москва, юрист в сфере междуна-
родного законодательства, рПСМ;

5. витвицкий Никита, Тро рПСМ, 
г. владивосток, курсант МГу им. Не-
вельского;

6. Дранов олег, чАТо рПСМ, 
г. Новороссийск, 2 пом. капитана;

7. Савочкин владислав, ЦЗСТо 
рПСМ, г. Самара, капитан-механик;

8. чуприна Григорий, ППоМ 
г. Керчи рПСМ, 3 пом. капитана;

члены молодежной организа-
ции профсоюза ставят перед собой 
реальные цели и задачи, которые 
нашли свое отражение в Положе-
нии о Молодежном совете рПСМ. 
Молодежная структура будет рада 
молодым представителям и из дру-
гих территориальных организаций 
рПСМ для реализации планов 
в области проведения молодежной 
политики.
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76 100
Нас

!

Азово-Донская  
территориальная 
организация

Ростов-на-Дону

Карельская 
территориальная 
организация

Петрозаводск

Арктическая региональная 
(территориальная) 
организация 

Мурманск

Тихоокеанская 
региональная  
организация

Владивосток

Калининградская 
региональная  
организация

Калининград

Северная  
региональная  
организация

Архангельск

Дальневосточная  
региональная  
организация

Находка

Балтийская  
территориальная 
организация

Санкт-Петербург
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Черноморско-
Азовская 
территориальная 
организация

Новороссийск

Московская 
первичная 
профсоюзная 
организация 
плавсостава РПСМ 

Москва

Нижегородская 
городская первичная 
профсоюзная 
организация РПСМ

Нижний Новгород

Южная  
территориальная 
организация

Новороссийск

ППООМ  
г. Севастополь  
РПСМ

Севастополь

Центрально-
Западно-Сибирская 
территориальная 
организация

Самара

11территориальных 
организаций

51 первичная 
профсоюзная организация
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