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03 сентября 2015 года в Одессе состоялся торжественный Пленум Цен-
трального совета ПРМТУ, приуроченный к 110-летию профсоюзного движе-
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СиЛА ПРОфСОюзА – В ЕдиНСТВЕ!

НОябРЬ №37

ПОдПиСАН МЕМОРАНдУМ О 
ВзАиМОПОНиМАНии МЕЖдУ 

ПРМТУ и ACV TRANSCOM 
01 сентября 2015 года Профсоюз работников морского транспорта Укра-

ины принял делегацию из бельгийского профсоюза ACV Transcom. стр. 14

ОТ СЪЕздА К СЪЕздУ 
В дайджесте событий – коротко о главных новостях Профсоюза работников морского транспорта Украины 

за период с ноября 2011 по ноябрь 2015 года. стр. 3-11

ПОздРАВЛяЕМ ПОбЕдиТЕ-
ЛЕЙ СПАРТАКиАдЫ! 

11 сентября 2015 года в спортклубе «Портовик» подвели итоги VIII Всеу-
краинской спартакиады работников морского транспорта. стр.15

бф МТ «МОРТРАНС»
Об информации о деятельности Благотворительного фонда морского 
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2ноябрь №37

Среди почетных гостей Пленума: Генеральный секре-
тарь Международной федерации транспортников (ITF) 
(г. Лондон, Великобритания) Стивен Коттон, представ-
ляющий интересы 5 млн. транспортных работников со 
всех стран мира; Юрий Васьков, заместитель Министра 
инфраструктуры Украины; Сергей Украинец, заместитель 
Председателя Федерации профсоюзов Украины; пред-
ставители морских и докерских профсоюзов Бельгии, 
Канады, Хорватии, Латвии, Германии, Великобритании, 
Швеции; руководители морских учебных заведений: Ми-
хаил Миюсов, ректор Одесской национальной морской 
академии; Владимир Ходаковский, ректор Херсонской 
государственной морской академии; Сергей Руденко,  
ректор Одесского национального морского университета; 
Анатолий Опарин, начальник Мореходного колледжа тех-
нического флота ОНМА. 

В работе Пленума также приняли участие председате-
ли первичных профсоюзных организаций ПРМТУ морских 
портов г. г. Рени, Измаил, Белгород-Днестровский, Одес-
са, Южный, Херсон, Николаев, Бердянск, Мариуполь; 
морских учебных заведений и моряки – члены ПРМТУ, 
работающие на судах иностранных судовладельцев. 

«От имени многотысячного Профессионального со-
юза работников морского транспорта Украины я привет-
ствую всех присутствующих в этом зале и поздравляю 
со знаменательным событием в жизни нашего Профсо-
юза — 110-летием профсоюзного движения на морском 
транспорте. Ровно 110 лет назад забастовка моряков в 
Одессе дала толчок развитию профсоюзного движения 
на Черном море. А так как Профсоюз работников мор-
ского транспорта Украины является единственным пра-
вопреемником первого стачечного комитета, то 2015 год 
Профсоюз проводит под знаком 110-летия профсоюзного 
движения на морском транспорте», - открыл Пленум Ми-
хаил Киреев, Председатель ПРМТУ и предложил внима-
нию гостей видеоэкскурс в историю Профсоюза. 

Стивен Коттон в своем выступлении высоко оценил 

работу ПРМТУ в продвижении конвенции MLC, а также 
усилия ПРМТУ по достойному представительству моряков 
и докеров в условиях сложной политической, экономи-
ческой и социальной обстановки в Украине и призвал 
Украину ратифицировать Сводную конвенцию о труде в 
морском судоходстве (MLC 2006) и Конвенцию МОТ № 
185 об удостоверениях личности моряков. Стивен Коттон 
отметил: «ПРМТУ – организация, которая дает отпор, и 
под руководством Михаила Киреева вы доказали готов-
ность при необходимости принять участие в сражении. 
Мы надеемся, что ваш опыт поможет нам распростра-
нить эту готовность по всей Международной федерации 
транспортников». 

Заместитель Министра инфраструктуры Юрий Васьков 
выступил с приветственным словом от имени Министра 
инфраструктуры и от всего коллектива министерства: 
«Я искренне рад приветствовать всех на сегодняшнем 
мероприятии. Морехозяйственный комплекс является  
одним из наиболее важных, наиболее перспективных в 
экономике нашего государства и социальной жизни. Сот-
ни тысяч рабочих мест функционируют в сфере водного 
транспорта, несколько тысяч предприятий разных форм 
собственности.

 Мы живем в эпоху перемен, причем перемен не толь-
ко политических, но и перемен экономического харак-
тера. Меняются международные нормы, требующие 
изменений национальных норм, регуляторных и законо-
дательных актов. Это, безусловно, требует  проведения 

03 сентября 2015 года в Одессе состоялся торжественный Пленум Центрального совета Професси-
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МЫ ГОРдиМСя СЛАВНЫМ ПРОШЛЫМ и С 
УВЕРЕННОСТЬю СМОТРиМ В бУдУЩЕЕ

своевременных и эффективных изменений и реформ 
практически во всех подотраслях водного транспорта. 

Безусловно, планки, которые мы перед собой ставим, 
сложны и высоки и, без тесного контакта с участника-
ми профсоюзного движения, они не преодолимы. Я хочу 
без преувеличения выразить уверенность в том, что у 
нас диалог с ведущим  отраслевым профсоюзом Украины 
(ПРМТУ) состоялся. Диалог конструктивный, порой на-
пряженный и жаркий, но, тем не менее, он позволяет 
принимать правильные  эффективные решения во благо 
работников отрасли. И за этот конструктивный диалог 
я благодарен Председателю М.Кирееву и каждому из 
участников переговорного процесса. 

ПРМТУ - авторитетное объединение и заставляет с ним 
считаться. Нам, как участнику диалога с другой стороны 
не всегда это нравится, но, тем не менее, мы обязаны счи-
таться с Профсоюзом, так как это очень часто защищает 
интересы трудового коллектива от каких-либо непроду-
манных решений. Я хочу пожелать, чтобы авторитет про-
фсоюза и всего профсоюзного движения рос изо дня в 
день, а вместе с ним росли социальные стандарты».

Сергей Украинец, заместитель Председателя Федера-
ции профсоюзов Украины, от имени  шестимиллионного 
отряда членов профсоюзов, от 42 отраслевых профсою-
зов  Украины поздравил ПРМТУ со 110-летием профсоюз-
ного движения на морском транспорте: «ПРМТУ -  пере-
довой среди профсоюзного движения Украины, один из 
лидеров профсоюзных членских  организаций Федерации 
профсоюзов Украины. Работа профсоюза отличается от 
остальных интеллектуальным подходом,  грамотной так-
тикой и продуманными  целями.  Профсоюз нашел точку 
опоры в международном праве  и внутригосударственной  
солидарности и, кроме того, в международном профсоюз-
ном движении. Никто другой не строит свою работу  на 
новом международном праве, так как ПРМТУ. Остальные 
только учатся и это обнадеживает.

 Вы получили очень мощную поддержку от ITF и Между-
народной конфедерации профсоюзов, усилиями которых 
была проведена огромная работа по подготовке и приня-
тию МОТ Сводной конвенции МЛС -2006.  Сейчас общими 
усилиями ПРМТУ и ФПУ, при поддержке МИУ, уже прак-
тически на финишной стадии подготовки Конвенции к ра-
тификации Украиной. Профсоюзное движение в Украине  
крепнет и развивается, в том числе во многом благодаря 
ПРМТУ». 

Олег Григорюк, Первый заместитель Председателя 
ПРМТУ, председатель Черноморской первичной профсо-
юзной организации моряков выразил слова благодарно-
сти в адрес Международной федерации транспортников в 
лице Стивена Коттона, Генерального секретаря МФТ: «С 
вашей поддержкой мы смогли установить международные 
взаимоотношения с различными профсоюзами: профсою-
зами стран судовладельцев и стран – поставщиков рабочей 
силы. И мы будем добиваться еще лучших результатов для 
наших моряков и, конечно же, их семей. Для нас это очень 
важно. И я горжусь 110-летней историей нашего профсо-
юзного движения, и я горд представлять наших моряков 
и хочу горячо поблагодарить вас всех за помощь, за вашу 
поддержку и за то, что вы сегодня здесь вместе с нами». 

Со словами приветствия и благодарности за плодотвор-
ное сотрудничество в адрес Профессионального союза  ра-
ботников морского транспорта Украины выступили пред-
ставители крупных международных морских профсоюзных 
объединений стран Германии, Бельгии, Швеции,  Хорва-
тии, а также ректоры крупных морских учебных заведений 
Украины.

Слева направо: М.Киреев, Председатель ПРМТУ; 
С.Украинец, заместитель председателя ФПУ; 

С.Коттон, Генеральный секретарь МФТ; 
Ю.Васьков, заместитель Министра инфраструктуры Украины.

С.Коттон, генеральный 
секретарь МФТ
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действиям, в связи с шокирующими условиями тру-
да на судах, работающих в Черном море. 

Для обсуждения актуальных вопросов, возникаю-
щих у работников предприятий, учреждений и орга-
низаций морского транспорта, на заседания Прези-
диума приглашались представители Администрации 
морских портов Украины, на которых председатели 
первичных профсоюзных организаций ПРМТУ смог-
ли задать волнующие их вопросы. 

   Реализуя права, предоставленные ст. 21 Закона 
Украины «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», Профсоюз активно уча-
ствовал в обсуждении, подготовке предложений и 
замечаний к проектам Законов Украины. За отчет-
ный период на согласование Профсоюзу было на-
правлено 5 Законов Украины и более 30 других нор-
мативно-правовых актов. 

Отдельно надо отметить проект Закона Украи-
ны «О  коллективных договорах и коллективных со-
глашениях» (далее -проект), направленный в 2015 
году Минсоцполитики на согласование в СПО про-
фсоюзов, который отменяет целый ряд гарантий по 
заключению и действию коллективных договоров и 
соглашений, предусмотренных действующим за-
конодательством Украины. Профсоюз работников 
морского транспорта Украины возмущен предло-
женным проектом закона и считает его таким, кото-
рый нацелен на разрушение   социальных гарантий 
украинских граждан и носит ярко выраженный анти-
социальный характер. ПРМТУ посчитал невозмож-
ным согласовать  предложенный  проект закона, а 
также не видит необходимости изменять действую-
щее законодательство по регулированию вопросов 
о коллективных договорах и соглашениях, а также  
социальном диалоге.

Представители Профсоюза - члены Совета Фе-
дерации профсоюзов Украины от ПРМТУ, во главе с 
Председателем Профсоюза М.Киреевым, постоян-
но участвовали в заседаниях Президиума и  Совета 
ФПУ, на которых принимались решения; о задачах 
профсоюзных организаций по обеспечению обще-
ственного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства; о задачах Федерации профсоюзов 
Украины по защите прав и интересов членов профсо-
юзов в условиях проведения социально-экономиче-
ских реформ и европейской интеграции Украины; об 
Обращении к органам власти и объединений орга-
низаций работодателей в связи с реформировани-
ем системы социального страхования; о действиях 
ФПУ по применению активных методов защиты со-
циально-экономических прав членов профсоюзов и 
другие вопросы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ И СОЦПАРТНЕРСТВО 
 Важнейшими целями ПРМТУ в рамках социаль-

ного партнерства являются согласование и защита 
интересов трудовых коллективов, содействие реше-
нию актуальных экономических и  социальных задач. 
Главным инструментом для решения данных задач 
является Отраслевое соглашение, заключаемое 
между Министерством инфраструктуры Украины, 
Федерацией работодателей транспорта Украины и 
Совместным представительским органом профсо-
юзов. 

ОТ СЪЕздА К СЪЕздУ

После VI Съезда Профсоюз работников морско-
го транспорта Украины работал в соответствии с 
утвержденными Уставом Профсоюза, Съездом Ре-
золюциями, направляя усилия на сохранение и уве-
личение социально-экономических гарантий членов 
Профсоюза. 

С конца 2011 года по октябрь 2015 года состоя-
лось 9 Пленумов Центрального Совета ПРМТУ. На 
заседаниях были рассмотрены вопросы о  реализа-
ции Программных резолюций VI Съезда ПРМТУ, об 
Отраслевом соглашении; о ходе реформы в портах 
Украины; о сотрудничестве с Федерацией работода-
телей транспорта Украины; О ходе выполнения От-
раслевого соглашения и о состоянии охраны труда 
на предприятиях морского транспорта; о междуна-
родной деятельности Профсоюза; о предоставле-
нии полномочий СПО объединений профсоюзов на 
формирование и утверждение требований к Каби-
нету Министров Украины и СПО работодателей на 
национальном уровне; о деятельности ППО ПРМТУ 
учебных заведений; об опыте работы отдельных про-
форганизаций ПРМТУ; об обращении ППО ПРМТУ; о 
финансовой дисциплине в Профсоюзе; о ходе ре-
ализации молодежной политики ПРМТУ; об итогах 
года молодежи в Профсоюзе; об организационной 
структуре ПРМТУ и его первичных профорганиза-
ций; о применении и исполнении законодательства 
Украины о защите персональных данных первич-
ными профсоюзными организациями ПРМТУ; о де-
ятельности Благотворительного фонда морского 
транспорта «МОРТРАНС» и многие другие актуаль-
ные вопросы. 

В работе пленумов принимали участие члены Цен-
трального совета Профсоюза, председатели Реви-
зионной и Уставной комиссий ПРМТУ, председатели 
первичных профсоюзных организаций ПРМТУ, а так-
же моряки ведущих крюинговых компаний Украины. 

Для широкого освещения вопросов на Пленумы 
приглашались представители МФТ, Министерства 
инфраструктуры Украины, ГП «Администрация мор-
ских портов Украины», Департамента государствен-
ной политики в отрасли морского и речного транс-
порта Министерства инфраструктуры Украины и 
Федерации работодателей транспорта Украины. 

Согласно графику проверок финансово-хозяй-

ственной деятельности первичных профсоюзных 
организаций, состоящих на профсоюзном учете в 
Профессиональном союзе работников морского 
транспорта Украины, Ревизионная комиссия Цен-
трального Совета ПРМТУ и работники аппарата  за 
отчетный период посетили практически все профор-
ганизации ПРМТУ. Всего за отчетный  период Реви-
зионной комиссией ПРМТУ проведено  144 провер-
ки, в том числе  38 документальных. В ходе проверок 
была оказана консультационная помощь первичным 
профорганизациям по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета и отчетности, финансового 
учета и отчетности. 

Президиум ЦС ПРМТУ провел 18 заседаний, из ко-
торых 3 состоялись в Белгород-Днестровском МТП, 
г.Севастополе и Измаильском порту.

 Среди основных обсуждались вопросы стратеги-
ческого развития профсоюзного движения в трудо-
вых коллективах предприятий морского транспор-
та страны, укрепления профсоюзной дисциплины, 
трудовой солидарности и выполнения ряда поста-
новлений Президиума ЦС ПРМТУ; о ходе реформы 
в портах Украины и  о ситуации, сложившейся на 
государственных предприятиях морехозяйственно-
го комплекса в связи с принятием Закона Украины 
«О внесении изменений и признания утратившими 
силу некоторых законодательных актов Украины» от 
28 декабря 2014 года №76-VIII, а также обсуждались 
результаты заседания рабочей комиссии Минин-
фраструктуры Украины  для ведения коллективных 
переговоров по заключению Отраслевого соглаше-
ния в сфере морского транспорта и рабочей комис-
сии СПО профсоюзов и множество других вопросов. 

 ПРМТУ не раз принимал обращения к Премьер-
министру Украины, Министру инфраструктуры 
Украины, Министру социальной политики Украины, 
руководству ГП «Администрация морских портов 
Украины» и другие органы государственной власти  
и органы местного самоуправления.   

На одном из заседаний Президиума ЦС ПРМТУ 
Первый заместитель Председателя ПРМТУ – О.И. 
Григорюк, выступил с предложением к членам Пре-
зидиума утвердить обращение Профсоюза, при-
званное поставить в известность правительство и 
местные власти, с целью побудить их к конкретным 

Заседание Пленума ЦС ПРМТУ. 
на фото слева направо: М.Рожков, 
председатель Азовской ППО мо-
ряков, М.Киреев, Председатель 
ПРМТУ, В.Тернавский, председа-
тель ППО Херсонского МТП
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структуры Украины.

В ноябре 2013 года в г. Бердянске, Мариуполе, Из-
маиле состоялись рабочие встречи представителей 
Министерства инфраструктуры Украины, Федера-
ции работодателей транспорта Украины и Профсо-
юза работников морского транспорта Украины с тру-
довыми коллективами портов. Главной темой этих 
встреч стал ход реформирования портовой отрасли, 
особенности работы в новых условиях. Все стороны 
социального диалога рассказали о ходе реформы и 
ответили на вопросы, волнующие трудовые коллек-
тивы портов. 

Руководители ответили на вопросы трудовых кол-
лективов и убедились в том, что совместными уси-
лиями Министерства инфраструктуры Украины, Про-
фсоюза работников морского транспорта Украины и 
Федерации работодателей транспорта Украины уда-
ется избегать социальных потрясений и сохранять 
рабочие места и социальные гарантии работников 
портовой отрасли. 

Профсоюз работников морского транспорта Укра-
ины ведет активный социальный диалог по разным 
направлениям. За отчетный период представители 
ПРМТУ были делегированы в отраслевой трехсто-
ронний социально-экономический совет Министер-
ства инфраструктуры Украины; общественный совет 
при государственной инспекции Украины по  без-
опасности на морском и речном транспорте; двух-
сторонний социально-экономический совет в от-
расли морского транспорта; экспертную рабочую 
группу при Министерстве инфраструктуры Украины 
по  усовершенствованию законодательства в сфере 
инвестиционной деятельности; экспертную рабочую 
группу при Министерстве инфраструктуры Украины в 
сфере морского транспорта; комиссию по вопросам 
лицензирования посредничества в трудоустройстве 
на работу за границей; совместный представитель-
ский орган Профсоюза работников морского транс-
порта Украины, Федерации морских профсоюзов 
Украины и Профсоюза работников морского транс-
порта Украины (объединенного); совместную рабо-
чую комиссию Министерства инфраструктуры Укра-
ины, Федерации работодателей транспорта Украины 
и Совместного представительского органа профсо-
юзов для ведения переговоров по вопросам внесе-
ния изменений и дополнений к Отраслевому согла-
шению в сфере морского транспорта на 2013-2015 
годы, осуществления контроля и подведения итогов 
его выполнения.

Председатель ПРМТУ Михаил Киреев постоянно 
принимал участие в заседаниях Коллегии Министер-
ства инфраструктуры Украины. 

В  2015 году в г.Киеве, по инициативе председа-
теля Профсоюза работников морского транспорта 
Украины Михаила Киреева, состоялось две встречи 
Министра инфраструктуры Андрея Пивоварского с 
представителями профсоюзов транспортной отрас-
ли Украины для решения насущных социально-эко-
номических проблем отрасли. Во встрече приняли 
участие представители ПРМТУ — председатели пер-
вичных профсоюзных организаций портов Украины. 
Представителями профсоюзов был поднят ряд про-
блемных вопросов, которые волновали трудовые 
коллективы морских портов и касались перспектив-
ного плана развития морехозяйственного комплек-
са, списания основных средств, уровня заработной 
платы в условиях инфляции и девальвации гривны, 
защиты трудовых и социально-экономических инте-
ресов работников государственных предприятий в 
случае захода инвестора в государственные морские 
порты и другие. 

В апреле 2015 года, во исполнение поручения Пре-
мьер-министра Украины А.Яценюка от 17.04.2015     

21 – 22 марта 2012 года в Морском культурном 
центре Херсонского МТП  состоялось заседание ра-
бочей группы по проекту нового Отраслевого согла-
шения, на которой был создан совместный предста-
вительский орган (СПО) для ведения переговоров по 
заключению Отраслевого соглашения с представи-
телем собственника – Министерством инфраструк-
туры Украины. 

За период с марта 2012 г. по март 2013 г. состоя-
лось 5 заседаний Рабочей комиссии Министерства 
инфраструктуры Украины для ведения коллективных 
переговоров по заключению Отраслевого соглаше-
ния в сфере морского транспорта и Рабочей комис-
сии Совместного представительского органа про-
фсоюзов.  

И как итог - 13 июня 2013 года в Министерстве 
инфраструктуры Украины состоялось подписание 
нового Отраслевого соглашения в сфере морского 
транспорта на 2013-2015 годы. Соглашение подпи-
сано между всеми сторонами социального диалога, 
которые являются репрезентативными на отрас-
левом уровне в соответствии с действующим за-
конодательством: Министерством инфраструктуры 
Украины, Федерацией работодателей транспорта 
Украины и Совместным представительским орга-
ном профсоюзов. Подписали соглашение Министр 
инфраструктуры Украины Владимир Козак, Пред-
седатель Совместного представительского органа 
профсоюзов Михаил Киреев и Председатель Фе-
дерации работодателей транспорта Украины Орест 
Климпуш. 

 Отраслевое соглашение в сфере морского транс-
порта на 2013-2015 годы между Министерством 
инфраструктуры Украины, Федерацией работода-
телей транспорта Украины и Совместным предста-
вительским органом профсоюзов начало действо-
вать со дня его подписания, и явилось основой для 
коллективных договоров предприятий, организаций 
и учреждений морского транспорта, в том числе и 
созданного в ходе реформы морской отрасли госу-
дарственного предприятия «Администрация мор-
ских портов Украины».

За отчетный период, дважды в год, на заседаниях 
Совместной рабочей комиссии Министерства ин-
фраструктуры Украины, Федерации работодателей 
транспорта Украины и Совместного представитель-
ского органа профсоюзов для ведения переговоров 
обсуждались вопросы внесения изменений и допол-
нений в Отраслевое соглашение в сфере морского 
транспорта на 2013-2015 годы, а также подводились 
итоги его выполнения. 

В продолжение практики поддержания постоян-
ного открытого и прозрачного социального диало-
га по вопросам реформирования морской отрасли 
Украины, по инициативе ПРМТУ 17 апреля 2013 года 
состоялось заседание «Круглого стола» с Министер-
ством инфраструктуры Украины, на котором обсуж-
дались проблемы очередного этапа реорганизации 
государственных предприятий морского транспорта 
Украины. 

По итогам заседания «Круглого стола», 23 апре-
ля 2013 года в г. Одессе, под председательством 
М.И. Киреева, Председателя Профсоюза работни-

ков морского транспорта Украины, состоялось со-
вещание председателей первичных профсоюзных 
организаций Профессионального союза работников 
морского транспорта Украины по вопросам выработ-
ки стратегии действий Профсоюза при проведении 
реформы морских торговых портов Украины, сохра-
нения социальных гарантий работников предпри-
ятий морского транспорта.  На следующий день, 24 
апреля 2013 года председатели ППО и руководство 
Профсоюза приняли участие в совещании председа-
телей ППО портов с заместителем Министра инфра-
структуры Украины Д. В. Демидовичем по вопросам 
реформирования портов Украины. 

20 мая 2013 года в Министерстве инфраструкту-
ры Украины (г. Киев) состоялось заседание Рабочей 

группы по реализации 
кадровой политики на 
государственных пред-
приятиях морского 
транспорта, находя-
щихся в сфере управ-
ления Министерства 
инфраструктуры Укра-
ины. В состав Рабочей 
группы от Профессио-
нального союза работ-
ников морского транс-
порта Украины вошел 
М.И.Киреев, Председа-
тель ПРМТУ.

В  2013 году в Киеве при содействии ПРМТУ и при 
участии Председателя Профсоюза работников мор-
ского транспорта Украины Михаила Киреева, Перво-
го заместителя Председателя Черноморской пер-
вичной профорганизации моряков Олега Григорюка, 
состоялась рабочая встреча Стивена Коттона с Ми-
нистром инфраструктуры Украины. «Международная 
федерация транспортников (ITF) поддерживает на-
чатые в Украине реформы морской отрасли и готова 
со своей стороны способствовать их реализации», - 
отметил Генеральный секретарь Федерации  Стивен 
Коттон. 

12 сентября 2013 года в здании Одесской област-
ной государственной администрации состоялось 
расширенное заседание Общественного совета при 
облгосадминистрации, представителей Одесской 
облгосадминистрации, Министерства инфраструк-
туры Украины, Федерации работодателей транспор-
та Украины, Федерации профсоюзов Украины, Про-
фсоюза работников морского транспорта Украины, 
крюинговых агентств, морских учебных учреждений 
и юридических служб по морскому праву. Профсоюз 
работников морского транспорта Украины в очеред-
ной раз привлек внимание морской общественности 
Украины к проблемам моряков. На этот раз – при по-
мощи Общественного совета при Одесской облгосад-
министрации. В ходе заседания были рассмотрены 

вопросы о требованиях Манильских поправок 2010 г. 
к Конвенции ПДНВ, имплементация этих требований 
Украиной и о вступлении 20 августа 2013 г. в силу Кон-
венции Международной организации труда «О труде в 
морском судоходстве, 2006 г.» 

В рамках социального партнерства профсоюз 
не раз инициировал проведение встреч трудовых 
коллективов с руководством Министерства инфра-
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05 апреля 2013 года в г. Измаиле, в Клубе Изма-

ильского морского торгового порта, состоялась 
встреча членов Президиума ЦС ПРМТУ с трудо-
вым коллективом  порта. У членов ПРМТУ пред-
ставилась возможность задать напрямую вопросы 
руководству отрасли и получить на них ответы. 

 22 апреля 2013 года в г. Одессе, в здании Феде-
рации профсоюзов Одесской области, состоялось 
совещание председателей первичных профоргани-
заций Профсоюза работников морского транспорта 
Украины по вопросам выработки стратегии действий 
Профсоюза при проведении реформы морских тор-
говых портов Украины, сохранения социальных га-
рантий работников предприятий морского транспор-
та. 

В период реформирования морской отрасли, в 
2013 году, Профессиональный союз работников мор-
ского транспорта Украины разработал «Рекоменда-
ции председателям первичных профсоюзных органи-
заций ПРМТУ в период создания ГП «Администрации 
морских портов Украины»»,  а также утвердил «План 
мероприятий, проводимых профсоюзными комите-
тами первичных профсоюзных организаций ПРМТУ 
по подготовке и заключению коллективных догово-
ров в филиалах ГП «Администрации морских портов 
Украины». Для того, чтобы подробнее изложить раз-
работанные рекомендации, ответить на все важные 
и часто задаваемые профсоюзными активистами 
вопросы, определить ситуацию в каждой конкретной 
первичной профсоюзной организации работники ап-
парата ПРМТУ посетили первичные профсоюзные 
организаций портов. 

ПРОФСОЮЗ  НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА! 

Украинским морякам благодаря вмешательству 
Профсоюза работников морского транспорта Укра-
ины и аресту судна выплачена зарплата на сумму 
свыше полумиллиона гривен. 23 ноября 2013 года в 
Керченском порту по иску украинских моряков о взы-
скании невыплаченной заработной платы в сумме бо-
лее полумиллиона гривен и при содействии юристов 
Профсоюза было арестовано судно CGM Leopard 
(флаг Панама, IMO 8705943). Благодаря аресту уда-
лось добиться полного расчета итальянского судов-
ладельца с моряками, ранее списанными на берег 
и имевшими задолженность по заработной плате за 
2-3 месяца.  Судно освобождено из под ареста 27 но-
ября 2013 года в связи с полным погашением долга 
перед моряками, выступившими истцами по делу о 
невыплаченной заработной плате. 

 Профсоюз работников морского транспорта Укра-
ины и Благотворительный фонд морского транспор-
та «Мортранс» дважды оказывали помощь экипажу 
судна «Волго-Дон 5021», которое стояло в Херсоне. 
Турецкий судовладелец Kent Shipping не выплачи-
вал морякам заработную плату с августа 2013 года, а 
также отказался закупать провизию, питьевую воду и 

топливо для моряков. На борту 13 членов экипажа, из 
которых 12 – украинцы. Не смотря на то, что моряки 
не являются членами ПРМТУ, Профсоюз и БФ «Мор-
транс» не смогли оставить украинцев в беде и снаб-
жали экипаж продуктами питания и питьевой водой. 

Основной проблемой моряков продолжает оста-
ваться частичная, а то и полная, невыплата заработ-
ной платы. Именно с этими проблемами чаще всего 
моряки обращаются к инспектору ITF в Украине На-
талье Ефрименко. За 6 месяцев 2014 года инспек-
тор рассмотрела обращения 24 экипажей судов, 
работающих под управлением турецких, греческих 
и российско-кипрских компаний. Все претензии, за 

№ 14335/1/1-15 и в соответствии с подпунктом 4 пун-
кта 6 Положения о Государственной инспекции Укра-
ины по безопасности на морском и речном транс-
порте, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Украины от 17.07.2014 №300, создана 
Рабочая группа по пересмотру и/или отмене неакту-
альных нормативно-правовых актов по вопросам го-
сударственного надзора (контроля) и регулирования 
предпринимательства в соответствующих сферах хо-
зяйственной деятельности.  В состав Рабочей груп-
пы от Профсоюза работников морского транспорта 
Украины вошел Первый заместитель Председателя 
ПРМТУ Олег Григорюк. 

9 июня 2015 года приказом Министерства инфра-
структуры Украины создан Общественный совет при 
Мининфраструктуры, в состав которого включены: 
М.Киреев, Председатель ПРМТУ; О.Григорюк, Пред-
седатель Черноморской ППО моряков; М.Калашник, 
заместитель директора БФ МТ «МОРТРАНС» и 
И.Сергеев, председатель ППО Белгород-Днестров-
ского МТП. 

Министерство инфраструктуры Украины в сентя-
бре 2015 года организовало встречу с экспертами 
морской отрасли, в которой принял участие Предсе-
датель ПРМТУ М.Киреев. На встрече обговаривались 
вопросы создания Морской доктрины, возможного 
реформирования АМПУ, необходимости создания 
действенного органа управления на морском и реч-
ном транспорте.

В рамках социального партнерства Профсоюз пло-
дотворно сотрудничает с Федерацией работодате-
лей транспорта Украины (ФРТУ).

02 апреля 2013 года в г.Киеве состоялось торже-
ственное подписание Меморандума о партнерстве 
и сотрудничестве между Профсоюзом работников 
морского транспорта Украины и Федерацией рабо-
тодателей транспорта Украины. Подписание данно-
го Меморандума является общим решением об об-
разовании Отраслевого совета между Федерацией 
работодателей транспорта Украины и Профсоюзом 
работников морского транспорта Украины. 

В последующие годы работодатели и Профсоюз 
продолжают контролировать ход реализации мор-
ской реформы и выполнение отраслевого согла-
шения, продолжают работу над имплементацией 
национального законодательства в соответствии с 
нормами Конвенции «О труде в морском судоход-
стве». Особое внимание было уделено разработке 
комплекса мер по повышению прозрачности лицен-
зирования крюинговых компаний и защиты крюинго-
вого рынка от недобросовестных компаний-нелега-
лов, а также созданию безопасных условий труда и 
соблюдению техники безопасности на предприятиях 
отрасли. 

В 2014 году Двухсторонний социально-экономиче-
ский совет в области морского транспорта Украины 
выступает за продолжение портовой реформы и обе-
спокоен реальными угрозами, которые могут ее оста-
новить. Одной из потенциальных угроз реформе яв-
ляется законопроект о внесении изменений в Закон 
Украины «О морских портах», № 4431 от 13.03.2014. 
Соответствующее обращение к правительству, Вер-
ховной Раде Украины, Министру инфраструктуры 
Украины, Комитету Верховной Рады Украины по во-
просам транспорта и связи принято на заседании 
Двухстороннего совета. От Федерации работодате-
лей транспорта документ подписан главой Орестом 
Климпушем, от Профсоюза работников морского 
транспорта Украины – главой Михаилом Киреевым. 

В этом же году Профессиональный союз работни-
ков морского транспорта Украины (ПРМТУ) и Феде-
рация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) 
призывают правительство и Министерство инфра-
структуры реализовывать морскую реформу, искоре-
нить коррупцию, которая препятствует деятельности 
и развитию морской отрасли, в частности, устранить 
чрезмерный контроль со стороны экологических и 
санитарных инспекций, давление со стороны тамо-

женных органов, а также неукоснительно выполнять 
Отраслевое соглашение в сфере морского транс-
порта на 2013-2015 г.г. Совместные предложения от-
носительно приоритетов развития морской отрасли 
ФРТУ и ПРМТУ направили Премьер-министру Укра-
ины Арсению Яценюку, Министру инфраструктуры 
Украины, в Верховную Раду Украины и социальным 
партнерам.

В 2014 году ФРТУ и ПРМТУ определили работода-
теля года в морской отрасли. Номинация учрежде-
на Федерацией работодателей транспорта Украины 
(ФРТУ) и Профессиональным союзом работников 
морского транспорта Украины (ПРМТУ). Оценива-
лось, прежде всего, соблюдение предприятиями со-
циальных обязательств перед коллективами – уро-
вень и своевременность выплаты заработной платы 
и других социальных выплат, создание возможностей 
для профессионального роста и совершенствования 
работников, участие в социально ответственных про-
ектах, наличие социальных стимулов для работников 
и прочее. Морской торговый порт «Южный», Мари-
упольский морской торговый порт и ООО «Транс-
шип» - победители в номинации «Работодатель года 
- 2013» в рамках Национального морского рейтинга 
Украины. 

Руководство ПРМТУ уделяет особое внимание про-
ведению встреч с профсоюзным активом предпри-
ятий морского транспорта.

10 июля 2012 года в Измаильском МТП состоялась 
встреча Председателя Профсоюза работников мор-
ского транспорта Украины Михаила Ивановича Ки-
реева с трудовым коллективом Измаильского мор-
ского торгового порта. В ходе встречи Председатель 
ПРМТУ подчеркнул, что Профсоюз всегда отстаивал, 
и будет отстаивать права портовиков. 

15 ноября 2012 года в г. Одессе состоялось сове-
щание руководства ПРМТУ с председателями ППО 
учебных заведений Профсоюза. В совещании при-
няли участие председатели ППО ПРМТУ: курсантов 
и сотрудников ОНМА, работников и студентов ОНМУ, 
учащихся и работников Одесского профессиональ-
ного лицея морского транспорта, учащихся и со-
трудников Ильичевского ВПУ морского транспорта. 
В ходе совещания были рассмотрены вопросы о 
деятельности первичных профсоюзных организа-
ций ПРМТУ учебных заведений, о путях разрешения 
проблем студенческой молодежи  и т.д.  Результатом 
совещания стало решение о создании Координаци-
онного совета по работе с ППО ПРМТУ учебных за-
ведений и разработке регламента работы профкома 
ППО учебных заведений. 

16-17 ноября 2012 года состоялась рабочая по-
ездка Председателя Профсоюза М. И. Киреева в 
Дунайский регион. Лидер Профсоюза встретил-
ся с председателями первичных профсоюзных 
организаций Ренийского, Измаильского морских 
торговых портов и ЧАО «Украинское Дунайское 
пароходство». Обсудив ситуацию, сложившуюся 
на предприятиях морского транспорта, было при-
нято решение инициировать встречу портовиков 
с Председателем ФПУ.  Одним из приоритетов 
работы ПРМТУ является оказание помощи и под-
держки первичным профсоюзным организациям 
в сложный период реформирования морской от-
расли. 
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висты ПРМТУ.

В общей сложности, во время Недели действий на 
Черном море за 2014 -2015 годы активисты ПРМТУ 
посетили около 160 судов в  портах Украины, что яв-
ляется поистине блестящим результатом. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Профсоюз работников морского транспорта Укра-

ины ведет плодотворную международную деятель-
ность. 

Руководство и представители ПРМТУ принимали 
активное участие в заседаниях  Черноморского ре-
гионального комитета, на котором присутствовали 
представители профсоюзов стран Черноморского 
региона: Украины, России, Грузии, Турции, Болга-
рии, Румынии, а также представители Секретариа-
та ITF и братских профсоюзов Франции и Израиля. 
Участники заседаний создали рабочую группу, члены 
которой регулярно собираются для своевременного 

обмена информацией и опытом, определения целей 
и решения текущих задач. От ПРМТУ в рабочую груп-
пу включен первый заместитель Председателя Про-
фсоюза – О.Григорюк. Главной целью данного проек-
та является избавление региона от субстандартного 
судоходства. 

В 2012 году Представители Профсоюза  приня-
ли участие в заседаниях Подкомитета Морской 
секции МФТ, рассматривающего вопросы базо-
вой ставки для судов под удобным флагом МФТ 
уровня. В заседании подкомитета приняли уча-
стие представители самых крупных профсою-
зов бенифициарных судовладельцев, таких как: 
Греция, Италия, Норвегия, Гонконг, Сингапур, а 
также представители профсоюзов поставщиков 
рабочей силы – ведущие профсоюзы Филиппин, 
России (РПСМ), Украины (ПРМТУ), Индонезии. 

В этом же году ПРМТУ был приглашен на за-
седание Морского комитета стран Центральной, 
Восточной Европы и Норвегии  (SCOCEEN). В 
повестку дня был внесен ряд вопросов, касаю-
щихся условий работы моряков в зонах высо-
кого риска пиратских нападений, изменений в 
коллективных договорах, сравнения договоров 
разных стран, пересмотра шкалы заработной 
платы. 

Морской круглый стол, который состоялся 25-
27 сентября 2012 года  в Касабланке (Марокко), 
признан историческим событием, которое увен-
чалось успехом и позволило развернуть кампа-
нию по борьбе за свободу несправедливо за-
ключенных в тюрьму профсоюзных активистов. 
Задачей круглого стола являлось установление 
связей между профсоюзами моряков и доке-
ров, а также использование непосредственного 

исключением справедливых претензий списанных 
моряков и моряков, находящихся на т/х «Волго-Дон 
5021», были урегулированы. Также были урегулиро-
ваны 9 коллективных обращений списанных моряков. 
За указанный период инспектор ITF Наталья Ефри-
менко помогла морякам вернуть задолженность по 
заработной плате в размере 676,856 тыс. дол. США.

В 2014 году Измаильский филиал ГП «АМПУ» из-
дал приказ о сокращении штата службы пожарной и 
техногенной безопасности  в Измаильском морском 
торговом порту.  На данную ситуацию сразу же отре-
агировал Профсоюз. И как итог -  28 июля 2014 года 
Измаильский филиал ГП «АМПУ» на заседании по 
вопросам оптимизации численности службы пожар-
ной и техногенной безопасности принял решение об 
отмене действия приказа от 20.05.2014 года № 203 
о сокращении пожарно-спасательной команды и 
продолжении работы по оптимизации численности 
инженерного состава СПиТБ с учетом действующих 
нормативных актов и судовых решений. 

В январе 2015 г., Профсоюз работников морского 
транспорта Украины и Благотворительный Фонд мор-
ского транспорта «МОРТРАНС» принял активное уча-
стие в репатриации  двух моряков с арестованного 
судна «Lady fox». ПРМТУ была организована встреча 
моряков, а правлением Благотворительного фонда 
морского транспорта «МОРТРАНС» оказана финан-
совая помощь на репатриацию моряков домой.  

В 2014 году, во время тяжелой ситуации на востоке 
Украины, Профсоюз инициировал проведение акции 
за сохранение мира и единства Украины и  призвал 
порты и суда, находящиеся на рейде с 23 мая 2014 
года, ежедневно с 13 до 14 часов периодически 
включать звуковые сигналы в поддержку мира. Акция 
получила широкую поддержку среди трудовых кол-
лективов морских портов Украины.

Профсоюз работников морского транспорта Украи-
ны принимает активное участие в протестных акциях. 
Так, члены Профсоюза приняли участие во Всеукра-

инской предупредительной акции протеста профсо-
юзов, которая состоялась 15 октября 2014 года под 
стенами Кабинета министров Украины (г. Киев). Про-
фсоюзы пикетировали дом Правительства в рамках 
действий за достойный труд и борьбы с бедностью. 

23 декабря 2014 года Профсоюз принял активное 
участие в митинге перед зданием Верховной Рады 
Украины в рамках Всеукраинской акции протеста 
профсоюзов против антисоциального наступления 
на права человека труда. Работники предприятий, 
организаций и учреждений морского транспорта, а 
также моряки изъявили желание принять участие в 
акции протеста в свободное от работы время.  Ре-
золюция митинга и требования профсоюзов были 
переданы в Кабмин и Верховную Раду Украины. 

 03 и 10 июня 2015 года, ПРМТУ  принял участие 
в митингах, которые  прошли в рамках пикетирова-
ния профсоюзами Кабинета Министров Украины в 

поддержку требований коллективного трудового 
спора с Правительством и работодателями. Ра-
ботники предприятий, организаций и учреждений 
морского транспорта Украины приняли участие в 
акции в свободное от работы время. 

В течение двух лет (2014-2015 г.г.), в рамках разра-
ботанного Профсоюзом графика посещений судов, 

представители Профсоюза работников морского 
транспорта Украины посещали суда, которые нахо-
дились в Одесском порту. В рамках визитов предста-
вители ПРМТУ общались с капитанами и экипажами 
судов,  подробно рассказывали морякам о меропри-
ятиях, проводимых ПРМТУ для членов Профсоюза, о 
новой страховой программе, разработанной специ-
ально для украинских моряков. Кроме того, экипажи 
получали в подарок от Профсоюза фирменные фут-
болки, кепки, ручки, последние выпуски периодиче-
ских изданий ПРМТУ, чтобы, даже несмотря на отда-
лённость от дома, моряки могли оставаться в курсе 
последних профсоюзных новостей. 

В рамках Черноморского регионального проекта 
(Black Sea Regional Project, BSRP) Международная 
федерация транспортников (ITF) инициировала кам-
панию под названием «Неделя действий на Чёрном 
море», целью которого является снижение и унич-
тожение субстандартного судоходства в регионе. 
За время акции ITF Инспектор и профсоюзные акти-
висты ПРМТУ не только проверили условия труда и 
жизни моряков на борту судов, уровни их зарплат, до-
стойную имплементацию норм Сводной конвенции 

МОТ о труде в морском судоходстве 2006 года (MLC, 
2006) на судах стран, её ратифицировавших, но и ин-
формировали моряков о работе ITF по Черноморско-
му региональному проекту (BSRP), распространяли 
публикации о данном проекте. 

С 2014  года в Украине во всех мероприятиях, ини-
циированных ITF, участвует только Профсоюз работ-
ников морского транспорта Украины (ПРМТУ) – един-
ственный морской профсоюз Украины – членская 
организация ITF. ПРМТУ к началу Недели действий 
2014 специально выпустил информационные ма-
териалы, наклейки, а также полезные справочники 
Message to Seafarers, содержащие контактные дан-
ные всех ITF инспекторов и членских профсоюзов ITF 
в мире. Представители Профсоюза рассказали эки-
пажам о целях и задачах Черноморского региональ-
ного проекта, представили новый фильм «Темная 
сторона Черного моря», передали на борт Морские 
Бюллетени, журналы ПРМТУ «Морской» и календари, 
специально выпущенные Профсоюзом. Были про-
ведены беседы с моряками, во время которых они 
задавали все интересующие их вопросы и получали 
ответы от специалистов ПРМТУ. 

Приятно, что и активисты Первичных профсоюзных 
организаций ПРМТУ также неравнодушны к пробле-
мам моряков в их портах и приняли активное участие 
в акции. Неделя действий ITF является лучшим при-
мером настоящей солидарности докеров и моряков 
– что в очередной раз и продемонстрировали акти-

Морской круглый стол. 
Марроко, 2012 г.
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удалось добиться повышения заработных плат 
украинских моряков. Повышение коснулось не 
только офицерского состава, но и рядового. 
Выросла также компенсация в случае смерти в 
соответствии с ITF ставкой на 2014 год. Также 
представители компании согласились внести 
все необходимые изменения в договор в соот-
ветствии с требованиями MLC,2006.Так, в дого-
вор был внесен пункт касательно предрейсового 
медицинского освидетельствования моряка за 
счет работодателя, что также является одним из 
требований Конвенции.

10 декабря 2013 года состоялась ежегодная 
встреча Норвежских профсоюзов и ПРМТУ с 
Норвежской Ассоциацией Судовладельцев. На-
помним, что договоры между Профсоюзами и

Ассоциацией заключаются сроком на два года, 
с промежуточным этапом, где оговаривает-
ся только повышение зарплаты. Как раз такую
встречу и провели стороны в штаб-квартире 
Ассоциации в Осло. Переговоры прошли в 
конструктивном ключе, стороны обменялись 
мнениями о состоянии морского рынка, о тен-
денциях и видениях на текущую ситуацию. По 
заверениям представителей Ассоциации, ры-
нок понемногу восстанавливается, но далек от 
докризисных показателей. Профсоюзную сто-
рону волнует вопрос повышения заработной
платы и социальных гарантий, а также сохранение и 
увеличение количества рабочих мест для украинских
 моряков. 

 16 января 2014 года в офисе Профсоюза ра-
ботников морского транспорта Украины состо-
ялась рабочая встреча Первого заместителя 
Председателя ПРМТУ Олега Григорюка с пред-
ставителями компании Deep Sea Supply в рамках 
их рабочего визита в Украину. Компания Deep 
Sea Supply – норвежский судовладелец и опе-
ратор вспомогательных судов для подводных 
грузовых работ и судов обеспечения нефтяных 
платформ. Компания работает по всему миру с 
особым акцентом на Бразилию, Северное море, 
Юго-Восточную Азию и Африку. Стороны обсу-
дили перспективы будущего сотрудничества, 
ведь на судах компании Deep Sea Supply работа-
ют и наши украинские моряки, которые нуждают-
ся в поддержке и защите Профсоюза работников 
морского транспорта Украины.

9 июля 2014 г. в Марселе состоялась еже-
годная встреча представителей оффшорной 
рабочей группы Международной федерации 
транспортников (ITF) с одной из крупнейших 
компаний на оффшорном рынке - компанией 
Bourbon Offshore. Одним из основных вопросов 
встречи стал вопрос о продолжении перегово-
ров с единственной  морской членской органи-
зацией ITF в Украине – Профсоюзом работников 
морского транспорта Украины. Напомним, что 
в прошлом году на встрече в Одессе локальное 
руководство Bourbon Offshore Ukraine и ПРМТУ 

участия активистов для определения будущего 
Кампании против «удобных» флагов. Украину на 
заседаниях представляли первый заместитель 
Председателя ПРМТУ О.И.Григорюк, а также 
Э.М.Караван и О.И.Лосинская. 

В 2013 году прошли заседания Комитета секции 
моряков МФТ. В Комитет секции моряков МФТ вхо-
дят представители морских профсоюзов со всего 
мира. Профсоюз работников морского транспорта 
Украины в статусе наблюдателя представил Первый 
заместитель Председателя ПРМТУ Олег Григорюк. 
Основные темы, которые обсуждались на Комитете: 
эффективное представительство МФТ в Междуна-
родной организации труда (MLC, 2006) и Междуна-
родной морской организации, вопросы пиратства, 
работы различных рабочих органов, групп, форумов 
МФТ, работа и развитие региональных представи-
тельств МФТ, а также поддержка проектов МФТ с уча-
стием молодежи и содействие гендерному равенству 
в мировой морской отрасли. 

16 мая 2013 года представители ПРМТУ приняли 
участие в ежегодном совещании представителей 
профсоюзов - стран Евросоюза, которое прошло в 
штаб-квартире Европейской Федерации Транспор-
тников, в рамках Морской Транспортной Секции ЕТФ. 
Основными темами для обсуждения стали: импле-
ментация Рабочей Программы МТС на период 2013-
2017 г.г.; совместные проекты ЕТФ и Европейской 
Ассоциации судовладельцев (ETF-ECSA), а также 
различные проекты, касающиеся работы Евросоюза 
на морском транспорте. 

Делегаты от Профсоюза работников морского 
транспорта Украины также приняли участие в четвер-
том Конгрессе Европейской федерации транспор-
тников, прошедшем под лозунгом «От глобального 
кризиса к глобальной справедливости». 

Профсоюз работников морского транспорта Укра-
ины был представлен и на заседаниях Комитета 
справедливой практики МФТ, а также участвует в за-
седаниях Секции моряков и Секции докеров МФТ. 
Участники конференций – представители членских 
профсоюзов МФТ – совместно с Секретариатом МФТ 
обсуждали достижения Федерации, а также отдель-
ных профсоюзов, рассматривали направления рабо-
ты на будущее. Основными вопросами повестки дня 
Конференции моряков стали отчеты о реализации 
целей секции, поставленные на прошлом Конгрессе; 
информация об основных тенденциях в морской от-
расли; определение ведущих глобальных операторов 
и их сетей; рассмотрение основных целей секции на 
2014-2018 и потенциальные проекты, направленные 
на достижение этих целей; вовлечение и повышение 
квалификации женщин в отрасли и молодых транс-
портников. Также делегаты рассмотрели ряд предло-
жений, адресованных Конгрессу, обсудили информа-
цию о работе МФТ с Международной организацией 
труда и Международной морской организацией, а 
также о событиях в регионах. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Профсоюз работников морского транспорта Укра-

ины проводит успешные международные перего-
воры с целью защиты прав и интересов украинских 
моряков.

В марте 2012 году в Одессе в рамках Международ-
ного переговорного форума IBF в Украине, был под-
писан новый Модельный договор  MTWTU Framework 
IMEC/IBF Agreement в Украине, который вступил в 
силу с 1 апреля 2012 года. В  IBF – переговорах при-
няли участие представители Секретариата МФТ и 
Международного Комитета Морских Работодате-
лей (IMEC), а также Председатель ПРМТУ М.Киреев 
и первый заместитель Председателя Профсоюза 
О.Григорюк. Участники переговоров определили 
приоритетные направления: социальная защита 
украинских моряков, всестороннее содействие ка-
рьерному росту кадров, популяризация морской 
профессии в обществе. 

23 мая 2012 года состоялась встреча представите-
лей ПРМТУ и Профсоюзной Гильдии Офицеров Гон-
конга. Встреча прошла под патронатом и при непо-
средственном участии Морского Координатора МФТ 
Стивена Коттона, с представителями судоходных 
компаний, менеджеров и операторов, функциониру-
ющих в Гонконге и активно трудоустраивающих укра-
инских моряков. Встречи прошли в атмосфере пол-
ного взаимопонимания и конструктивного диалога. 

В период с 1 по 5 октября 2012 года Профсоюз 
провел очередной этап переговоров с Норвежской 
Ассоциацией судовладельцев (NSA), по внесению 
изменений в коллективные договоры, которые на 
протяжении многих лет заключаются между ПРМТУ и 
NSA. В этот раз ПРМТУ был приглашен братским про-

фсоюзом Хорватии, для проведения предваритель-
ных консультаций и выработки единой позиции по 
схожим проблемным вопросам. Специалисты ПРМТУ, 
детально изучив договоры, распространяющиеся на 
суда под Норвежским флагом (NIS) и договоры, ко-
торые покрывают суда под удобными флагами, нахо-
дящиеся в Норвежском менеджменте или владении 
(MODEL), обнаружили наличие фондовых элементов, 
заложенных судовладельцами в оба договора. Так 
как представители NSA сообщили, что эти фондо-
вые элементы не используются судовладельцами и 
не эффективны, ПРМТУ предложил удалить их из до-
говоров, как отягчающие элементы, так как они при 
подсчёте общей стоимости экипажа увеличивали её, 
делая украинцев более дорогими и соответственно 
менее привлекательными для судовладельцев.

В конце 2012 года Профсоюз работни-
ков морского транспорта Украины, после про-
ведения долгих и упорных переговоров, достиг 
поставленной цели, - подписал IBF договор с 
судовым менеджером гигантской судоходной 
компании CMACGM, CMASHIPS. Подписание 
колдоговора IBF между Профсоюзом работников 
морского транспорта Украины и CMASHIPS стал 
очередной ступенью на пути к установлению ци-
вилизованных стандартов труда и быта украин-
ских моряков. Сегодня всё больше судоходных 
компаний в своей работе уделяют пристальное 
внимание человеческому  фактору, и при непо-
средственном сотрудничестве с ПРМТУ украин-

ские моряки действительно могут рассчитывать 
на благополучное трудовое будущее.

В начале июня 2013 года состоялась рабочая 
встреча Первого заместителя Председателя 
Профсоюза работников морского транспорта 
Украины  Олега Григорюка  с представителями 
Федерации кипрских транспортных профсоюзов 
(SEK). В ходе встречи были обсуждены вопро-
сы взаимодействия между братскими профсо-
юзами – членскими организациями ITF в части 
предоставления социальных услуг украинским 
морякам, которые работают на судах иностран-
ных судовладельцев, покрытых договорами SEK. 

  26 ноября 2013 года в Одессе, в офисе Про-
фсоюза работников морского транспорта Украи-
ны состоялся очередной этап переговоров меж-
ду ПРМТУ и компанией Willson Ship management 
SA. В переговорах приняли участие со стороны 
судовладельца Йонарс Гуммендаль, Торнбйорн 
Далсорен и представители Одесского офиса 
компании Willson Ship management SA Сергей 
Хорошавин и Виктор Мигик. Сторону ПРМТУ 
представляли Председатель Михаил Киреев, 
первый заместитель Председателя Олег Григо-
рюк. В ходе переговоров профсоюзной стороне 

Переговоры с Норвежской
Ассоциацией судовладельцев (NSA), 2012 г.
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ганизаций ПРМТУ: Бердянского, Мариупольского, 
Евпаторийского, Севастопольского, Херсонского, 
Феодосийского морских торговых портов, Централь-
ной санитарно-эпидемиологической станции на 
водном транспорте, Херсонской государственной 
академии, ППО «Единство» Одесского МТП, а так-
же аппарата Профессионального союза работников 
морского транспорта Украины.

12-14 ноября 2013 года в Учебно-методическом 
центре Федерации профсоюзов Черниговской об-
ласти прошел трехдневный семинар-практикум для 
бухгалтеров «Эффективная организация финансовой 
и контрольно - ревизионной работы в профсоюзной 
организации», в котором приняли участие и предста-
вители Профсоюза работников морского транспорта 
Украины. 

 3 декабря 2013 года состоялся семинар-встреча 
с председателями и бухгалтерами первичных про-
фсоюзных организаций ПРМТУ учебных заведений. В 
семинаре приняли участие председатели и бухгалте-
ра 12 первичных профсоюзных организаций ПРМТУ 
учебных заведений. По результатам встречи  в Про-
фсоюзе была создана рабочая группа по работе с 
первичными профсоюзными организациями ПРМТУ 
учебных заведений. В формате круглого стола все 
присутствующие обменялись мнениями, рассказа-
ли о проблемах, которые существуют сегодня в ППО 
учебных заведений, а также поделились опытом сво-
ей работы с коллегами. 

В отчетном периоде ПРМТУ неоднократно про-
водил семинары для бухгалтеров первичных про-
фсоюзных организаций ПРМТУ, на которых рассма-
тривались вопросы налогообложения профсоюзной 
деятельности и т.п.  Последний семинар проведен 16 
апреля 2015 года в г. Одессе.

С 18 по 20 мая 2015 года помощник Председате-
ля ПРМТУ по колдоговорной работе и охране труда 
Л.В.Микитюк приняла участие в семинаре-тренин-
ге «Повышение влияния профсоюзов на принятие 
решений работодателями и правительственными 
структурами по вопросам обеспечения безопасности 
труда и здоровья работников» и в работе III Нацио-
нальной научно-практической конференции «Управ-
ление рисками в системах менеджмента охраны тру-
да и промышленной безопасности», которые прошли 
в г. Киеве. 

    В конце мая 2015 года представитель ПРМТУ при-
нял участие в семинаре «Эффективный социальный 
диалог», организованный Федерацией профсоюзов 
Украины по проекту ЕС и при содействии TAIEX. В се-
минаре также приняли участие представители Герма-
нии, Италии, Польши, Испании, секретариата Нацио-
нального трехстороннего социально-экономического 
совета, национальный координатор МОТ в Украине, 
представители объединений работодателей и про-
фсоюзов. Участники семинара обменялись опытом 
ведения социального диалога в разных странах. 

РАБОТА С МОРЯКАМИ И КРЮИНГОВЫМИ 
КОМПАНИЯМИ

28 марта 2012 года в Одессе  компания OSM про-
вела ежегодный семинар в Украине, на котором с 
презентацией выступил первый заместитель ПРМТУ 
О.Григорюк и информировал участников об истории, 
основных направлениях деятельности, международ-
ном сотрудничестве и достижениях ПРМТУ и Черно-
морской ППО моряков. Морякам – гостям семина-
ра было предложено проверить свое профсоюзное 
членство в ПРМТУ, зарегистрироваться и сразу же на 
месте получить членский билет. Большинство присут-
ствующих воспользовалось  данной возможностью. 

договорились рассмотреть возможность сотруд-
ничества и обсудить представленный ПРМТУ кол-
лективный договор оффшорного стандарта ITF. 

ПРМТУ укрепляет братские взаимоотношения с 
профсоюзом моряков Хорватии и с профсоюзом Ver.
di. 13 августа 2014 года, в рамках работы 43 Конгрес-
са ITF 2014, Профсоюз работников морского транс-
порта Украины и Профсоюз моряков Хорватии под-
писали Меморандум о взаимопонимании. Данный 
меморандум устанавливает порядок работы профсо-
юзов с их членами, и ещё раз гарантирует украинским 
и хорватским морякам, заходящим в порты Украины 
и Хорватии, полную поддержку братского профсо-
юза. Меморандум подписали Председатель ПРМТУ 
Михаил Киреев и Генеральный секретарь Профсоюза 
моряков Хорватии Предраг Браззодуро. 

В этот же день был подписан Меморандум о вза-
имопонимании между ПРМТУ и немецким профсо-
юзом Ver.di. В ходе переговоров стороны обсудили 
такие актуальные вопросы, как социальная защита, 
заработная плата и трудовые права украинских моря-
ков на судах немецких судовладельцев, работающих 
по договорам с Ver.di. Меморандум стал письменным 
подтверждением настоящей дружбы и продуктивно-
го сотрудничества между профсоюзами Ver.di и Про-
фсоюзом работников морского транспорта Украи-
ны. Этот важный документ подписали Председатель 
ПРМТУ Михаил Киреев и член исполкома Ver.di Кри-
стина Бэль.

  4 ноября 2014 года состоялась очередная встре-
ча представителей Профсоюза работников морского 
транспорта Украины с Норвежской ассоциацией су-
довладельцев (NSA). Целью встречи, как всегда, стал 
вопрос подписания новых договоров для украинцев, 
работающих на судах норвежских судовладельцев 
под удобными флагами и норвежским флагом второ-
го регистра (NIS).  Был внесен ряд улучшений в тек-
сты договора в полном соответствии с требованиями 
MLC 2006. Также удалось убедить судовладельцев 
платить базовую ставку морякам, сошедшим с борта 
судна и возвращающимся домой в течении суток. 

20 ноября 2014г., в главном офисе Международ-
ной федерации транспортников (ITF), стартовало 
заседание Руководящей группы Комитета справед-
ливой практики МФТ. В ходе переговоров Профсоюз 
работников морского транспорта Украины подписал 
Меморандум о взаимопонимании с Международным 
морским профсоюзом Канады. 

29 ноября 2014 года состоялись переговоры в рам-
ках Международного переговорного форума (IBF) 
между ПРМТУ и Международным советом морских 
работодателей (IMEC). В рамках переговоров была 
достигнута договоренность о планомерном и взаим-
ном сближении ПРМТУ с немецкими судовладельца-
ми, представленными в IMEC. Стороны задеклари-
ровали желание участвовать в совместных проектах 
и социальных инициативах, а также проводить ре-
гулярные встречи с целью обсуждения насущных 
вопросов и проблем, как на национальном, так и на 
международном уровне.

В отчетном периоде ПРМТУ принимал постоянное 

участие в заседаниях Регионального комитета по со-
циально-бытовому обслуживанию моряков (СБОМ) и 
в заседании Исполкома МКПРВТ. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
Одной из уставных задач деятельности Професси-

онального союза работников морского транспорта 
Украины и его первичных профсоюзных организа-
ций, является организация обучения профсоюзных 
кадров и актива.

В январе 2012 в Одессе в учебном центре Инсти-
тута последипломного образования руководителей и 
специалистов морского и речного транспорта, про-
шло обучение представителей первичных профсо-
юзных организаций по вопросам законодательства 
об охране труда, организации работы по охране тру-
да, пожарной безопасности, гигиены труда и профи-
лактики профессиональных заболеваний, оказания 
первой медицинской помощи потерпевшим от не-
счастного случая, управления работами по профи-
лактике и ликвидации последствий аварий и другим 
вопросам. 

28 мая 2012 года в г. Ильичевске прошел тренинг 
тренеров в рамках проекта «Профилактика ВИЧ/
СПИД среди работников отрасли морского транс-
порта», организованного при поддержке немецкого 
общества международного сотрудничества GIZ. В 
рамках данного проекта получить квалифицирован-
ные знания в области ВИЧ/СПИДа представилась 
возможность работникам портов, судостроительных 
и судоремонтных заводов со всей Украины. Ребята 
прошли трехдневный тренинг и получили сертифика-
ты об успешном окончании и теперь могут проводить 
информационные сессии для своих коллег. (фото 59)

05 июля 2012 года в Киеве ПРМТУ совместно с ФПУ 
провели заседание круглого стола на тему «Социаль-
но-экономические аспекты приватизации морских 
портов». В основу обсуждений были положены ста-
тьи Закона «О морских портах Украины» и действу-
ющего законодательства в сфере  реформирования 
отношений собственности. В работе заседания при-
няли участие представители ПРМТУ. 

24 июля 2012 года в Одессе прошел семинар на 
тему «Трудоустройство моряков в условиях действия 
Сводной конвенции «О труде в морском судоход-
стве» 2006 года (MLC, 2006). Семинар был органи-
зован Международной федерацией транспортников 
(ITF), Международной организацией труда (ILO) и 
Профсоюзом работников морского транспорта Укра-
ины. Конвенция объединяет более 35 морских нор-
мативных документов МОТ и устанавливает мини-
мальные стандарты обеспечения достойных условий 
труда для моряков во всем мире. Итогом семинара 
стало то, что все стороны приняли единую позицию 
– ратификация Конвенции Украиной должна быть 
рассмотрена правительством в срочном порядке. 
Ратификация MLC, 2006 является необходимой для 
того, чтобы украинские моряки могли в дальнейшем 
трудоустраиваться на суда иностранных судовла-
дельцев. 

11 октября 2012 г. в г.Севастополе прошел семи-
нар-дискуссия для председателей первичных про-
фсоюзных организаций ПРМТУ на тему «Как сохра-
нить первичные профсоюзные организации ПРМТУ и 
защитить членов Профсоюза в период реформиро-
вания  правоотношений собственности на предпри-
ятиях морского транспорта». 

Со 02 по 05 декабря 2012 года Профсоюз работ-
ников морского транспорта Украины на базе учебно-
методического центра профсоюзов Волынской обла-
сти провел обучающий семинар, в котором приняли 
участие представители первичных профсоюзных ор-

Подписание Меморандума с Междуна-
родным морским профсоюзом Канады
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дений морской отрасли, стоящих на учете в ПРМТУ, 
ждали приятные сюрпризы. 

За отчетный период Профсоюз работников мор-
ского транспорта  провел несколько совещаний с 
учащейся молодежью. Так, 08 февраля 2013 года в 
Профсоюзе работников морского транспорта Украи-
ны состоялось совещание с молодыми активистами 
Одесской национальной морской академии и Одес-
ского национального морского университета. В ходе 
совещания были рассмотрены вопросы о деятель-
ности первичных профсоюзных организаций ПРМТУ 
учебных заведений, о путях разрешения проблем 
студенческой молодежи и т.д. 

ПРМТУ рассматривает Молодёжную политику Про-
фсоюза как комплексную систему мер, форм и мето-
дов работы, способствующую укреплению первичных 
профсоюзных организаций, повышению авторитета 
Профсоюза в молодёжной среде работников пред-
приятий, организаций и учреждений морского транс-
порта.

С 27 по 29 мая 2013 года, в Берлине (Германия), 
прошло заседание молодых профсоюзных активи-
стов Transunion Training Session из членских орга-
низаций Европейской федерации транспортников 
(ETF), где приняли участие и представители молоде-
жи ПРМТУ. 

11 июня 2013 года председатель Молодежного со-
вета Профсоюза Элина Караван приняла участие во 
встрече молодежных активистов Одесской и Кирово-
градской областей и поделилась опытом работы Мо-
лодежного совета ПРМТУ.  

24 июня  - 01 июля 2013 года представители мо-
лодежи ПРМТУ приняли участие в летней школе мо-
лодых профсоюзных активистов, которая прошла в 
учебном центре «William W. Winpisinger Education and 
Technology Center» (США). 

С 29 октября по 01 ноября 2013 года Професси-
ональный союз работников морского транспорта 
Украины провел выездное заседание Молодежного 
совета ПРМТУ и организовал обучающий семинар 
для молодых профсоюзных активистов ПРМТУ на 
базе учебно-методического центра профсоюзов Во-
лынской области Федерации профсоюзов Украины. 

Плодотворно Профсоюз работает и с курсантами 

учебных заведений - будущими моряками.  Пред-
ставители Профсоюза проводили уроки профгра-
мотности для учащихся Мореходного колледжа тех-
нического флота Одесской национальной морской 
академии. На одной из таких встреч, в декабря 2013 
года, Председатель ПРМТУ Михаил Киреев подарил 

10 сентября 2013 года моряки, которые являются 
членами Профсоюза работников морского транс-
порта Украины, получили свои первые страховые по-
лисы, в рамках страхового проекта, разработанного 
для них Профсоюзом и специалистами страховой 
компании.  Данная программа добровольного меди-
цинского страхования создана с целью сохранения 
и поддержания здоровья и трудоспособности моря-
ков. Ею можно воспользоваться в межрейсовый пе-
риод на территории Украины, обратившись к специ-
алистам СК. в рамках которого будет застраховано 
множество моряков, членов ПРМТУ. 

Ежегодно Профсоюз участвует в  Международном 
форуме «Образование, подготовка и трудоустрой-
ство моряков» (ЕТС), который получил поддержку 
Международной морской организации (IMO) и веду-
щих международных морских ассоциаций и институ-
тов. Форум проводился с целью повышения качества 
формирования экипажей морских судов, демонстра-
ции современных достижений в области морского 
образования и практической подготовки моряков, 
обмена опытом ведущими специалистами отрасли. 

В 2014 году, в Одессе, между Профсоюзом работ-
ников морского транспорта Украины и Ассоциацией 
«Всеукраинское объединение крюинговых компаний» 
(«ВОКК») был подписан меморандум о сотрудниче-
стве. Профсоюз стал на один шаг ближе к работо-
дателям, а значит, появилось больше возможностей 
знакомить представителей крюинговых компаний, 
входящих в ВОКК, с целями и задачами ПРМТУ. 

В июле 2014 года в г.Одессе состоялась встреча 
руководства ПРМТУ с работниками крюинговых ком-
паний.  В ней приняли участие представители добро-
совестных работодателей, которые трудоустраивают 
моряков на суда иностранных судовладельцев. 

 Для знакомства с моряками, которые работают на 
судах, покрытых договорами немецкого профсоюза 
Ver.di, ПРМТУ, в октябре 2014 года,  провел презен-
тацию Профсоюза, на которой глава докерской сек-
ции и морской координатор ITF в Германии Торбен 
Сиболд выступил с  видео-обращением к украинским 
морякам. На встрече выступила инспектор ITF в Укра-
ине Н. Ефрименко, а наиболее актуальные юридиче-
ские и правовые аспекты раскрыли юристы Юриди-
ческого бюро Сергеевых. 

13 декабря 2014г., состоялось рабочее совещание 
с работниками крюинговых компаний, которое регу-
лярно проводит Профсоюз. На повестке дня стояли 
вопросы о переговорном процессе, социальных ак-
циях, проведенных Профсоюзом для моряков и дру-
гие вопросы, волнующие моряков. 

В  2015 году Первый заместитель Председателя 
ПРМТУ, принял участие в заседании круглого стола 
«Отмена существующей системы лицензирования – 
угроза потери рабочих мест для 80 000 украинских 
моряков», - организатором которого выступил Обще-
ственный совет при Минсоцполитики. 

8 февраля 2015 года ПРМТУ организовал семинар,  
основной темой которого стала акция против запре-
та забастовок. Моряков ознакомили с предпосылка-
ми основания Дня борьбы за право на забастовку, а 
также рассказали о существующих нормах относи-
тельно этого вопроса в национальном законодатель-

стве. Результатом стало написание Обращения к 
правительству, которое было поддержано моряками.

В мае 2015 года Профсоюз работников морского 
транспорта Украины провел очередной семинар для 
моряков- членов Профсоюза. На этот раз основной 
темой семинара стало здоровье моряка. Так, на се-
минаре был поднят вопрос накопительного утомле-
ния, которое является большой проблемой для мо-
ряков. 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Одним из приоритетных направлений деятельно-

сти ПРМТУ является молодежная политика. 
Представители Молодежного совета ПРМТУ 21-22 

марта 2012 года приняли участие в слушаниях, по-
священных проблеме молодежной занятости в Укра-
ине - круглый стол «Достойный труд для молодежи». 
Целью мероприятия стало определение неотложных 
потребностей в сфере молодежной занятости в стра-
не, а так же роли профсоюзов в решении данной про-
блемы. 

28 мая 2012 года в Одессе состоялось отчетно-вы-
борное заседание Молодежного совета Профсоюза. 
Представители молодежи ППО ПРМТУ утвердили но-
вый состав Молодежного совета и избрали исполни-
тельный комитет. Единогласно избран новый предсе-
датель Молодежного совета – Э.Караван. 

В 2012 году Профсоюз  начал работать с Немецким 
обществом социального сотрудничества GIZ «Про-
филактика ВИЧ на рабочих местах в отрасли мор-
ского транспорта Украины». Финалом проекта стала 
молодежная дискотека для учащейся молодежи, ко-
торая прошла 6 декабря 2012 года в клубе «Респу-
блика» в Одессе. Наиболее активные молодые ребя-
та получили грамоты и призы от Профсоюза. 

31 января 2013 года, в рамках Года молодежи, 
ПРМТУ организовал молодежный вечер в ночном 
клубе «Ё» (Одесса). Всех гостей вечера, а среди них 
были представители практически всех учебных заве-

Международны форум ЕТС, 
Одесса



10ноябрь №37

ная профсоюзная организация моряков пригла-
сили моряков на одно из торжественных собы-
тий в рамках юбилейного года.  В праздничной 
обстановке моряки были награждены юбилей-
ными Почетными грамотами, а также памятными 
подарками. 

Профсоюз работников морского транспорта Укра-
ины проводит активную гендерную политику,  целью 
которой есть участие в политике МФТ в части соци-
ального (гендерного) равенства мужчин и женщин, 
направленной на ликвидацию всех форм дискри-
минации, обеспечение благосостояния и развитие 
для всех и каждого в обществе и семье.  Ежегодно в 
начале марта офис ПРМТУ на некоторое время пре-

вращается в клуб для жен моряков и даже их детей. 
Представители Профсоюза работников морского 
транспорта приглашают жен моряков в офис Профсо-
юза,  где женщины обсуждают волнующие их вопросы, 

получают поздравления, а также просто беседуют на 
различные темы. 

27 июня 2015 года Профсоюз работников мор-
ского транспорта Украины собрал самых ак-
тивных  моряков и членов их семей в аквапарке 

Одесскому морскому колледжу технического флота 
компьютерное оборудование для нового компьютер-
ного класса, а также  вручил паспорта на новые со-
временные ноутбуки. 

Профсоюз работников морского транспорта Укра-
ины и Черноморская первичная профсоюзная ор-
ганизация моряков, ежегодно 1 декабря проводят 
информационные кампании по профилактике ВИЧ/
СПИДа среди будущих работников отрасли, а также 
среди действующих моряков.  

В 2014 году представители  Профсоюза и инспектор 
МФТ в Украине Н. Ефрименко,  провели ряд практи-
ческих занятий для курсантов старших курсов Одес-
ской национальной морской академии относительно 
сомнительных компаний, якобы, занимающимися 
трудоустройством моряков на суда иностранных су-
довладельцев. Курсанты получили возможность по-
общаться с единственным инспектором в Украине и 
задать ей вопросы, волнующие их перед уходом на 
практику. 

   В 2015 году представители Профсоюза ра-
ботников морского транспорта Украины провели 
ряд презентаций для курсантов ОНМА и  Море-
ходного колледжа технического флота Одесской 
национальной морской академии. В презента-
ции приняли участие Первый заместитель Пред-
седателя ПРМТУ Олег Григорюк и инспектор 
ITF в Украине Наталья Ефрименко. Итогом этих 
встреч стало вручение профсоюзных билетов 
курсантам Мореходного колледжа технического 
флота ОНМА.  

Руководство Профсоюза или его представите-
ли ежегодно принимали участие в торжествен-
ной церемонии посвящения в курсанты и приня-
тия присяги курсантами Одесской национальной 
морской академии, Морского колледжа техниче-
ского флота ОНМА, Херсонской государствен-
ной морской академии  и других учебных заведе-
ний морского транспорта, а также  приглашались 
на торжественный выпуск курсантов. Профсоюз 
работников морского транспорта Украины раз-
работал специальную программу ознакоми-
тельного членства для ребят, которым в скором 
времени предстоит отправиться в свой первый 
рейс. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ 
РАБОТА

Профсоюз работников морского транспорта 
Украины всегда заботится о членах Профсоюза, 
защищая не только их социальные интересы, но 
и проводя культурно-массовую работу. Так, на-
кануне Новогодних праздников Профсоюз, по 
доброй традиции, организовывает утренники 
для детей членов Профсоюза, празднования и 
туристические поездки для моряков и их семей. 

В отчетном периоде для моряков и членов их 
семей в кинотеатрах Одессы были показаны 
фильмы: «Капитан Филлипс», «Ной», «Транс-
формеры», «Интерстеллар», «Золушка», «Земля 
будущего», а также был показан трейлер филь-
ма «Темная сторона Черного моря», специально 
подготовленного для показа перед киносеанса-
ми. Подобные мероприятия Профсоюз органи-
зовывает на регулярном базисе и моряки с не-
терпением ждут новых встреч в кинотеатре. Для 
них это не только способ приятно провести вре-
мя с семьей, но еще и пообщаться со своими 
коллегами вне рабочего времени. 

В 2012 году моряки – члены ПРМТУ посетили в 
г.Киеве выставку «Титаник. Корабль мечты» с бо-
лее чем 200 оригинальными объектами и много-
численными репродукциями в натуральную ве-
личину из внутренних кают корабля. 

18 октября 2014 года Профсоюз работников 
морского транспорта Украины и Черноморская 
первичная профсоюзная организация моряков  
пригласили моряков посетить Актовский каньон, 
что находится близ города Вознесенск Никола-
евской области. 

 2015 год посвящен 110-летию профсоюзного 
движения на морском транспорте. 24 июня 2015 
года Профсоюз работников морского транспор-
та Украины, законный правопреемник первого 
профсоюза водников, и Черноморская первич-

Детский утренник  в КВЦ 
Одесского морвокзала

Актовский каньон, 
2014 г.
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25-28 сентября 2012 года на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Фрегат» Херсонского мор-
ского торгового порта состоялась Всеукраинская 
Спартакиада Профсоюза работников морского 
транспорта Украины по спортивной рыбалке, по-
священная 20-летию ПРМТУ. В соревнованиях 
приняли участие семь команд: Керченского, Фео-
досийского, Херсонского, Белгород-Днестровско-
го, Севастопольского морских портов, Одесского 
национального морского университета и ДП ГПК 
«Украина», которое представляла первичная про-
форганизация «Единство». 

К сожалению, в 2013-2014 годах Профсоюз не 
проводил массовых спортивных мероприятий в 
связи с событиями в Одессе и стране в целом, но 
уже в 2015 состоялась очередная Спартакиада сре-
ди работников предприятий морского транспорта.

P.S. Все эти годы были наполнены событиями, 
активно продвигающими идеи профсоюзного дви-
жения. За отчетный период мы организовали и про-
вели более 150 общественно-значимых меропри-
ятий, приняли участие в более 100 мероприятиях 
проводимых нашими социальными партнерами и 
братскими профсоюзами.

На страницах этого номера мы смогли вам рас-
сказать только о небольшой части мероприятий, 
проводимых  ПРМТУ. Информацию о работе Про-
фсоюза  вы можете найти   в предыдущих номерах 
газеты и на  сайте ПРМТУ – www.mtwtu.org.ua 

«Одесса» для того, чтобы отметить День моря-
ка-2015. В теплой семейной атмосфере моряки 
и сотрудники Профсоюза провели незабывае-
мый день, полный ярких эмоций и незабываемых 
впечатлений. 

Большое внимание Профсоюз работников морско-
го транспорта Украины уделяет организации досуга 
не только моряков, но и членов их семей.

В постоянную практику ПРМТУ ввел ежегодную 
организацию замечательных семейных праздников 
для детей моряков в развлекательном комплексе 
«Игроленд». Помимо бесчисленного количества ат-
тракционов, развлечений и игр, детей ждала увле-
кательная шоу-программа, конкурсы, сюрпризы, по-
дарки, сладкие угощения. Пока дети веселились,  их 
родители имели возможность пообщаться с коллега-
ми и работниками Профсоюза работников морского 
транспорта Украины. 

При проведении спортивных мероприятий ПРМТУ, 
неизменными остаются самые главные принципы: 
сохранение единого корпоративного духа, неруши-
мость спортивных традиций, честная и бескомпро-
миссная борьба, основанная на добрых, дружеских 
взаимоотношениях.

11-15 июня 2012 года в пгт.Затока состоялась 
Всеукраинская Спартакиада ПРМТУ.  Соревнования 
проводились в двух зачетных турнирных таблицах: в 
Малом кубке ПРМТУ по четырем видам спорта: пор-
товое троеборье (шашки, домино, дартс), стрельба,  
велотуризм, настольный теннис и в  Большом кубке 
ПРМТУ: метание легости, армрестлинг, настольный 
теннис, портовое троеборье (шашки, домино, дартс), 
стрельба, велотуризм. 

С 11 по 13 сентября 2012 года на базе отдыха «При-
бой» Белгород-Днестровского МТП прошел турнир 

по футболу среди команд морских торговых портов, 
посвященный первому начальнику Белгород-Дне-
стровского морского торгового порта Бараненко В.К. 
Этот  яркий спортивный праздник способствовал по-
пуляризации здорового образа жизни, воспитанию 
здорового 

День моряка, аквапарк «Одесса» 
2015 г.
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Благотворительный фонд морского транспорта 
«МОРТРАНС» создан в 2001 году. Учредители и по 
достоинству партнеры в реализации всех программ 
и идей Фонда – Профсоюз работников морского 
транспорта Украины и Черноморская первичная про-
фсоюзная организация моряков. Только объединив 
усилия, опыт и ресурсы, мы добиваемся значитель-
ных результатов, а постоянная совместная работа 
– это работа на результат. Наш фонд гордится тем, 
что у нас есть такие партнеры как Профсоюз работ-
ников морского транспорта Украины и Черноморская 
первичная профсоюзная организация моряков, ко-
торые разделяют наше мнение, что благотворитель-
ность сегодня как никогда очень необходима нашей 
стране и нашему народу, в том, числе и украинским 
морякам. Мы эффективны – о чем свидетельствуют 
многочисленные благотворительные письма в адрес 
Фонда. Мы прозрачны, каждые полгода мы отчиты-
ваемся о деятельности фонда перед нашими учреди-
телями и Наблюдательным советом Благотворитель-
ного фонда морского транспорта «МОРТРАНС».

Наша деятельность освещается в средствах мас-
совой информации и на сайте Благотворительного 
фонда морского транспорта «МОРТРАНС».

Основным документом в работе Фонда является 
Устав Благотворительного фонда морского транс-
порта «МОРТРАНС». Зарегистрирован Устав в соот-
ветствии с требованиями Закона Украины «О благо-
творительной деятельности и благотворительных 
организациях» и Закона Украины «О волонтерской 
деятельности». В связи с внесениями изменений в 
законодательные акты Украины изменялся и Устав 
Фонда. Последние изменения были внесены в 2015 
году. 

Хотелось бы акцентировать ваше внимание на том, 
что Фондом была разработана Благотворительная 
программа на 2013 – 2015 гг. Приоритетное направ-
ление Программы – это помощь морякам, членам 
Профсоюза работников морского транспорта Украи-
ны и их семьям.

Деятельностью фонда руководит исполнительный 
орган - Правление, в состав которого входят 5 чело-
век – председатель Правления Г.Е. Кутянин, члены 
Правления: Ю.В. Сергеев, И.В. Сергеев, С.М. Рож-
ков, В.В. Шлыкова – это представители от моряков, 
от портовых работников, от морских учебных за-
ведений, юрист. Также в работе Фонда принимает 
активное участие Наблюдательный совет в составе 
3-х человек – председатель А.С. Поступайло, члены 
совета – Т.В.Рудан, Ю.С.Пелих. Наблюдательный 
совет осуществляет функцию контроля и регуляцию 
финансово-хозяйственной деятельности Благотво-
рительного фонда.

Текущую каждодневную работу ведут работники 
фонда, привлекая волонтеров.

Основная цель создания Фонда – оказание благо-
творительной помощи работникам отрасли морского 
транспорта и членам их семей, морякам и членам их 
семей. Бенефициары, которым мы оказываем по-
мощь, также моряки-пенсионеры, учащиеся морских 
учебных заведений, иностранные моряки, работаю-
щие на судах покрытых договорами ITF и которые яв-
ляются членами членских организаций ITF. 

БФ «МОРТРАНС» всячески пытается привлекать 
внимание государственных структур и общественно-
сти к проблемам развития отрасли морского транс-
порта и проблемам моряков. Фонд работает в об-
ласти объединения усилий власти и гражданского 
общества для решения задач, связанных с улучше-

нием качества жизни работников морской отрас-
ли. Сегодня БФ «МОРТРАНС» представлен в Обще-
ственном совете при Министерстве инфраструктуры 
Украины. С 2013 по 2015 год Благотворительный 
фонд морского транспорта «МОРТРАНС» был пред-
ставлен в Общественном совете при  Одесской об-
ластной государственной администрации.

Отчет
о деятельности Благотворительного фонда 

морского транспорта «МОРтРАНС» 
за период 2011-2015 годов

С гордостью и удовольствием представляем Вам 
информацию о деятельности Благотворительного 
фонда морского транспорта «МОРТРАНС» за период 
2011-2015 гг., и результаты реализации основных 
программ, направленных на всестороннюю помощь 
работникам отрасли морского транспорта и членам 
их семей, морякам и членам их семей.

Помощь работникам морской отрасли и членам 
их семей, морякам и членах их семей

За последние четыре года фондом была оказана по-
мощь более чем 5000 бенефициарам – в основном в 
сфере охраны здоровья, выделялась благотворительная 
финансовая помощь на лечение, реабилитацию, в связи 
с оперативным вмешательством, протезирование. 

   Адресная помощь членам семьи работников 
морской отрасли и морякам

Большое внимание оказывается онкобольным; соци-
альной защите работников отрасли морского транспорта 
и членам их семей, моряков и членов их семей, морякам-
инвалидам,  морякам-пенсионерам, студентам морских 
учебных заведений, помощь в организации досуга моря-
ков и членов их семей, поддержка интерклубов.

По анализу фонда, проблемы, которые больше всего 
интересуют наших бенефициаров – это здоровье. Такие 
обращения, с просьбой помочь в лечении или реабили-
тации, поступают к нам на рассмотрение чаще всего, 
особенно если это касается онкозаболевания. Так как 
эта болезнь имеет очень длительный и дорогостоящий 
характер, семье в одиночку очень тяжело справиться с 
этой бедой.

По сравнению с прошлым годом количество обраще-
ний в Фонд по таким случаям возросло в 2 раза. В Укра-
ине, конечно, принята Общегосударственная программа 
борьбы с онкологическими заболеваниями на период с 
2009 г. по 2016 г. и она вроде бы работает, и сумма на 
первый взгляд заложена не маленькая. Но количество 
обращений, настолько велико, что возможности этой 
программы не совпадают с реальностью. К примеру, 
операции по пересадке костного мозга у нас в стране не 
проводятся, и приходится заключать Договор с клиника-
ми Турции, Белоруссии и т.д. Стоимость такой операции 
составляет от 150 до 200 тысяч долларов. Люди стоят в 
очереди на такую операцию год и больше, хотя каждая 
минута в этом случаи дорога. Вот и вынуждены больные 
обращаться за помощью в Фонд.

Помощь морякам, которые заходят в порты 
Украины и оказываются в экстремальной 

ситуации
БФ «МОРТРАНС» помогает морякам, которые заходят 

в порты Украины и оказываются в экстремальной ситу-
ации. И пока Профсоюз решает вопросы по претензиям 
моряков к судовладельцам (например, невыплата зара-
ботной платы), то БФ «МОРТРАНС» помогает в решении 
насущных ежедневных проблем таких как: обеспечение 

дЕяТЕЛЬНОСТЬ бф МТ «МОРТРАНС» 
зА 2011-2015 ГОдЫ

питанием, питьевой водой и средствами личной гигиены. 
Таких обращений было немного, но они присутствова-
ли и один из примеров – это поддержка экипажа судна 
«Волго-Дон 5021». На момент этой экстремальной ситу-
ации моряки не были членами Профсоюза работников 
морского транспорта Украины, но после оказания им по-
мощи они стали членами Единственного в Украине Про-
фсоюза, аффилированного ITF.

  Помощь экипажу судна «Волго-Дон 5021»

Помощь в вопросах репатриации моряков
Решаем вопросы с репатриацией украинских моряков. 

Один из примеров помощь членам экипажа арестованно-
го судна «Lady fox», которое стояло в российском порту 
Ванино. После обращения капитана в ПРМТУ и к инспек-
тору МФТ в Украине Наталье Ефрименко, а его жены в 
Благотворительный фонд морского транспорта «МОР-
ТРАНС» - вопрос с репатриацией 3-х членов экипажа был 
решен положительно. 

 Встреча с капитаном судна «Lady fox» 
в офисе ПРМТУ

Помощь профсоюзным работникам 
Благотворительный фонд морского транспорта 

«МОРТРАНС» оказывает благотворительную финан-
совую помощь работникам Профсоюза работников 
морского транспорта Украины (а также работникам 
профсоюзных организаций ПРМТУ), в т.ч. бывшим ра-
ботникам ПРМТУ и членам их семей. В частности, ока-
зывается благотворительная финансовая помощь на 
лечение, оздоровление, восстановление после травм 
и операций.

Помощь ветеранам морской отрасли
Фонд оказывает помощь ветеранам морской отрасли. 

Так, каждый год ко Дню пожилых людей, Дню работ-
ников морского и речного флота Украины, Дню Победы 
над нацизмом во Второй Мировой войне, Дню Святого 
Николая – оказывается благотворительная финансо-
вая помощь Организации ветеранов флота ГСК «ЧМП», 
Организации ветеранов морского транспорта г.Одессы, 
Общественной организации «Клуб капитанов и стар-
ших механиков «Бласко ЧМП». Также Фондом рассма-
тривались индивидуальные обращения ветеранов, по 
итогам которых, оказывалась адресная помощь на ле-
чение и реабилитацию после перенесенных операций.

Для постоянной работы с вышеуказанной категорией 
людей при Благотворительном фонде морского транс-
порта «МОРТРАНС» создан «Центр социальной помо-
щи одиноким инвалидам, ветеранам отрасли морского 
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транспорта». С сейчас в центре 25 одиноких инвали-
дов - ветеранов отрасли морского транспорта: бывшие 
капитаны, боцманы, дневальные, повара, буфетчицы.

  Празднование Дня работников морского и речного 
флота Украины (2015 год)

   Празднование Дня Победы над нацизмом во 
Второй Мировой войне (2015 год)

Благотворительная помощь ветеранам 
ко Дню пожилого человека

Помощь молодежи, а также учебным заведени-
ям (и их первичным профсоюзным организаци-
ям), которые готовят специалистов для отрасли 

морского транспорта
Фонд осуществляет благотворительную помощь 

студентам и преподавателям учебных заведений в 
области морского образования и науки, в частности 
Одесской национальной морской академии, Одесского 
национального морского университета, Херсонской го-
сударственной морской академии, Одесского мореход-
ного колледжа технического флота, Государственного 
профессионально-технического учебного заведения  
«Одесский профессиональный лицей морского транс-
порта», Илличевского морского колледжа. Так Фондом 
оказывалась помощь курсантам в развитии интел-
лектуальных и творческих возможностей (поездки на 
олимпиады, научные конференции), были приобрете-
ны компьютеры для улучшения материально-техниче-
ской базы и учебного процесса, оказывается благотво-
рительная помощь учащимся при несчастных случаях 
и т.д. 

К началу учебного года Благотворительным фондом 
«МОРТРАНС» для студентов и курсантов морских учеб-
ных заведений был подготовлен и проведен увлекатель-
ный квест «Морские традиции Одессы». Командам нужно 

было отгадать как можно больше заданий и сделать фото 
команды на фоне каждого найденного объекта. За каж-

дое фото и выполнение задач начислялись очки. После 
окончания квеста состоялось торжественное награжде-
ние победителей. Ими стали:

Команда Одесского национального морского универ-
ситета «БЭМС», занявшая І место;

Команда Херсонской государственной морской акаде-
мии «Херсонские волки», занявшая ІІ место;

Команда Одесской национальной морской академии  
«Морские котики», занявшая ІІІ место.

Поощрительные призы получили:
Команда Одесского профессионального лицея морско-

го транспорта  «ОПЛМТ»;
Команды Одесского мореходного колледжа техниче-

ского флота - «Техфлот» и «Атом».
Яркие впечатления от мероприятия были дополнены 

приятными подарками от Благотворительного фонда 
морского транспорта «МОРТРАНС» - каждый участник 
получил сумку для ноутбука.

Награждение победителей и участников квеста 
«Морские традиции Одессы»

Одна из форм работы Фонда - волонтерская деятель-
ность. Инновация в этой области - создание «Клуба во-
лонтеров», это своего рода площадка для решения про-
блем волонтерского движения, оказание помощи тем, 
кто в ней нуждается, привлечение молодежи к решению 
социальных проблем, популяризация и стимулирование 
волонтерского движения. В клубе можно познакомится 
с новыми людьми, приобрести опыт общественной ра-
боты, реализовать свои проекты. Волонтеры - это опора 
Фонда.

Обсуждение вопросов связанных с волонтерским 
движением

Фонд также принимает активное участие в органи-
зации и проведении культурно-массовых мероприятий 
проводимых для студентов морских учебных заведений.

Фонд способствует нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, воспитанию у 
детей и подростков любви к своей стране, ее культуре 
и традициям. 

  Помощь детям-сиротам и детям из многодет-
ных семей, онкобольным детям

Помощь воспитанникам  Красносельского детского до-
ма-интерната стала ещё одним важным направлением 
работы нашего фонда. В этом нет ничего удивительного, 
т.к дети-сироты с тяжелыми физическими и психонев-
рологическими недостатками очень нуждаются в тепле 
и заботе. 

Поддержка спортивного направления

Каждый раз при проведении Всеукраинских Спар-
такиад работников морского транспорта Украины 
(членов ПРМТУ) Благотворительный фонд морского 
транспорта «Мортранс» готовит подарки самым ак-
тивным участникам соревнований. И это уже стало 
доброй традицией.

Мы выражаем огромную благодарность всем участ-
никам Всеукраинских Спартакиад работников мор-
ского транспорта Украины (членов ПРМТУ), которые 
своим примером популяризируют здоровый образ 
жизни, активную жизненную позицию и отстаивают 
честь своих спортивных команд.

Благотворительная помощь для развития куль-
турных, художественных и других программ

БФ осуществляет проведение новогодних акций, раз-
влекательных мероприятий ко Дню знаний, для членов 
семей докеров и портовых работников. В течение 2011-
2015 годов были проведены новогодние представления 
в концертно-выставочном зале «Одесского морского 
торгового порта», которые посетили более 2000 детей 
работников морской отрасли, а также мероприятия в раз-
влекательном центре «Игроленд».

Помощь украинской армии и  
переселенцам с Востока Украины

Хотелось бы остановиться еще на одном направле-
нии нашей работы, которое появилось у нас в связи с 
событиями, происходящими в нашей стране. Фондом 
были охвачены такие аспекты помощи, как помощь во-
еннослужащим, которые находятся в зоне проведения 
АТО, военным морякам Военно-морских Сил Украины, 
штаб которых был передислоцирован из Автономной 
Республики Крым в Одессу, а также временным пере-
селенцам, как взрослым, так и детям с Востока Укра-
ины. 

 Благотворительным фондом морского транспорта 
«МОРТРАНС» также были проведены акции в поддерж-
ку мирных жителей Востока Украины, которые нахо-
дятся на территории проведения АТО. Нуждающимся 
были переданы медицинские препараты через волон-
теров Координационного штаба помощи переселенцам 
с Востока Украины.

 Учитывая ситуацию, в которой оказалось наше госу-
дарство, особенно важным и актуальным стал вопрос 
помощи бойцам АТО. Так, Благотворительным фондом 
было оплачено ендопротези сустава майору Военной 
академии города Одессы, бойцу принимавшему уча-
стие в АТО - Кипрану Б.М. 

 Благотворительным фондом «МОРТРАНС» была 
оказана помощь в организации встречи, размещении 
и досуге работников Мариупольского морского тор-
гового порта и членов их семей (329 лицам, в том 
числе 149 детям), которые выехали в Одессу в связи 
со сложной ситуацией на Востоке Украины.

 Оказана благотворительная финансовая помощь 
работникам Бердянского морского торгового порта, 
которые в настоящее время находятся в зоне про-
ведения АТО.

Благотворительный фонд морского транспорта 
«МОРТРАНС» работает для того, чтобы качество 
жизни украинских моряков, портовиков и членов их 
семей менялось только к лучшему. 

Даже в самые непростые кризисные времена 
для Украины учредители нашего фонда делают все 
возможное, чтобы запланированное финансиро-
вание было реализовано, и наша работа не пре-
кращалась ни на минуту.

Мы и в дальнейшем будем делать все от нас за-
висящее для того, чтобы у наших бенефициаров 
была надежда на выздоровление, шанс для раз-
вития творческих, интеллектуальных и спортивных 
способностей и самое главное вера в добро!

Всегда ваш Благотворительный фонд 
морского транспорта «МОРТРАНС».
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 В начале сентября 2015 года представители брат-
ских профсоюзов Международной федерации транс-
портников (ITF) из Бельгии, Германии, Великобрита-
нии, Хорватии и Латвии во главе с представителями 
Профсоюза работников морского транспорта Украи-
ны – Председателем Профсоюза М.И.Киреевым, пер-
вым заместителем Председателя О.И.Григорюком и 
инспектором МФТ Н.В.Ефрименко, посетили Одес-
ский морской торговый порт.

В порту состоялась рабочая встреча профсоюзных 
лидеров стран Европы с начальником Администра-
ции Одесского морского порта М.Ю.Соколовым, ко-
торый рассказал о работе порта и совместной работе 
Администрации и Профсоюза работников морского 
транспорта Украины. 

В рамках визита представители Секции докеров 
немецкого профсоюза Ver.di и представители про-
фсоюза докеров Бельгии ACV-Transcom встретились 
с руководством и трудовым коллективом компании 
“HPC-Ukraine” – оператором контейнерного терми-
нала Одесского порта. 

ВизиТ ПРОфСОюзНЫХ 
ЛидЕРОВ В ОдЕССКиЙ ПОРТ

3 сентября 2015 года состоялось торжественное 
открытие нового офиса ПРМТУ, расположенного  
на Гагаринском плато, 5б.  На церемонии открытия 
присутствовали:  Генеральный секретарь Между-
народной федерации транспортников (ITF) Стивен 
Коттон, заместитель Министра инфраструктуры 
Украины Ю.Васьков, ФПУ, крупных международ-
ных морских профсоюзных объединений стран 
Германии, Бельгии, Швеции,  Хорватии, ректоры 
крупных морских учебных заведений Украины, а 
также председатели первичных профсоюзных ор-
ганизаций ПРМТУ.

Первыми  на импровизированную сцену под-
нялись  Председатель ПРМТУ М.Киреев и Пред-
седатель ЧППОМ О.Григорюк. Они рассказали 
о том, какой нелегкий и тернистый путь прошел 
Профсоюз за последние несколько лет, отстаивая 
основополагающие принципы солидарности и за-
щищая интересы моряков и работников предпри-
ятий морского транспорта, а также поблагодари-
ли МФТ и другие международные профсоюзные 
организации за солидарную поддержку ПРМТУ и 

ПРОфСОюз ОТКРЫЛ 
НОВЫЙ ОфиС

то участие, которое они приняли в  оказании фи-
нансовой помощи на строительство нового офиса 
Профсоюза.

Поздравления  со сцены прозвучали  от Гене-
рального секретаря Международной федерации 
транспортников (ITF) Стивена Коттона. В своей 
приветственной речи, С.Коттон отметил  цен-
тральное место ПРМТУ в мировом профсоюзном 
движении и поздравил всех присутствующих с от-
крытием нового офиса, а также выразил уверен-
ность в том, что это позволит ПРМТУ расправить 
паруса и перейти на новый этап своего развития.

Ровно в 12.00 Председатель ПРМТУ  М.Киреев 
и Генеральный секретарь МФТ С.Коттон  торже-
ственно разрезали ленточку,  дав, таким образом, 
символический старт работе нового офиса.

Это событие стало завершающим в серии юби-
лейных праздничных мероприятий, посвященных 
110-летию профсоюзного движения на морском 
транспорте. Несомненно, что в этот день, ПРМТУ 
открыл очередную  знаменательную страницу в 
своей истории.

1 сентября 2015 года Профсоюз работников 
морского транспорта Украины принял делегацию 
из бельгийского профсоюза ACV Transcom. Пред-
седатель ПРМТУ Михаил Киреев рассказал колле-
гам об украинском профсоюзе и его позиции на 
украинском и на международном уровне. В рамках 
встречи между профсоюзами был подписан Ме-
морандум о взаимопонимании, предусмотренный 
Мексиканской политикой Международной феде-
рации транспортников, как средство укрепления 
взаимодействия между профсоюзами, входящи-
ми в Федерацию.

Михаил Киреев отметил: «Мы очень заинтересо-
ваны в сотрудничестве с другими профсоюзами, 
входящими в Международную федерацию транс-
портников, и всегда рады приветствовать их в 
Украине».

Генеральный секретарь ACV Transcom Мишель 
Клайс прокомментировал подписание: «Между 
нашими профсоюзами очень много похожего. 
В первую очередь, нашему профсоюзному дви-
жению тоже около 110 лет и новый профсоюз 
Transcom представляет интересы докерского, 
морского, транспортного профсоюзов и частного 
транспортного сектора Бельгии. В наш профсоюз 
входит около 60 тысяч человек и большая их часть 
занята в железнодорожном секторе. Нам инте-
ресно изучать ваш опыт по внедрению социаль-
ных проектов и мы готовы делиться с вами своим 
опытом, так как те процессы приватизации, кото-
рые сейчас проходят у вас, мы прошли еще в 90-х 
годах. Та кооперация, которую мы достигли путем 
подписания данного Меморандума, положит на-
чало сотрудничеству между нашими профсоюза-
ми и будет работать на благо моряков».

ПОдПиСАН МЕМОРАНдУМ О 
ВзАиМОПОНиМАНии МЕЖдУ 
ПРМТУ и ACV TRANSCOM 
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ВРУЧЕНЫ ПОдАРКи УЧАСТНиКАМ 
СОРЕВНОВАНиЙ
10 сентября 2015 года, в рамках VIII Всеукраинской Спартакиады работников мор-

ского транспорта Украины (членов ПРМТУ), Благотворительным фондом морского 
транспорта «Мортранс» были подготовлены и вручены подарки самым активным 
участникам соревнований.

Подарки были вручены на заключительном праздничном мероприятии, где собра-
лись все участники Спартакиады. Благотворительный фонд уже не первый раз го-
товит для участников соревнований такие сюрпризы и это стало доброй традицией.

В этом году Правлением Благотворительного фонда морского транспорта «Мор-
транс» было принято решение приобрести и передать самым активным участникам 
спартакиады: LED телевизор SAMSUNG UE 32J5550AXUA, 2 Планшета LENOVO  A 
3300 3G Blacк, 2 Планшета ASUS Fonepad 7  Blacк.

Счастливыми обладателями призов стали: Куприй Александр Семенович, работ-
ник Измаильского морского торгового порта; Капуста Игорь Ефимович, работник 
Украинского Дунайского пароходства; Гайдай Александр Олегович, работник  Изма-
ильского морского торгового порта; Дойчев Андрей Олегович, работник  Измаиль-
ского морского торгового порта; Мельник Валерий Васильевич, работник Белгород-
Днестровского морского торгового порта.

Мы надеемся, что наши сюрпризы подарили всем праздничное настроение, а 
призерам – море положительных эмоций.

ПОздРАВЛяЕМ ПОбЕдиТЕЛЕЙ
СПАРТАКиАдЫ!

ми была упорной на всех эта-
пах состязаний. Азарт и жела-
ние победить стимулировали 
участников добиваться лучших 
результатов. И здесь они в пол-
ной мере могли продемонстри-
ровать волю к победе, упор-
ство и выдержку, мастерство 
и сплоченность. Руководство 
Администрации Измаильского 
морского порта со своей сто-
роны постаралось сделать все 
возможное, чтобы участники 
спартакиады чувствовали себя 
комфортно в нашем городе и на 
спортивных площадках.

Первое место в Большом куб-
ке спартакиады завоевала объ-
единенная команда ГП «ИЗМ 

МТП» и Администрации Измаильского порта, второе 
– Одесский морской торговый порт, третье – Хер-
сонский морской торговый порт. В Малом кубке ли-
дерами стал Белгород-Днестровский морской тор-
говый порт, второе место завоевал Ренийский МТП. 

Кубки победителям вручал председатель ПРМТУ 
М.И. Киреев.

11 сентября 2015 года , в г. Измаиле, в спортклу-
бе «Портовик» подвели итоги VIII Всеукраинской 
спартакиады ПРМТУ. На торжественной церемонии 
награждения победителей присутствовали началь-
ник Администрации Измаильского морского порта 
А.В. Истомин и его заместитель С.М. Чебан, пред-
седатель Центрального совета ПРМТУ М.И. Киреев 
и председатель профкома Измаильского порта А.А. 
Шубин. 

С приветственным словом к участникам спартаки-
ады обратился Михаил Иванович Киреев. Он отме-
тил, что если на открытии состязаний спортсмены 
были полны надежд и ожиданий, то сейчас, после 
завершения мероприятия, они получают заслужен-
ные призы. Он выразил надежду, что Профсоюз, со-
вместно с председателями первичных профсоюзных 
организаций, будет и в дальнейшем сохранять спор-
тивные традиции и проводить новые спартакиады. 

Следует отметить, что борьба между команда-

Также кубками и медалями были награждены по-
бедители в отдельных видах состязаний. Шашки: 1 
место – ЧАО «УДП», 2 место – Измаильский порт, 3 
место – Белгород-Днестровский МТП. Стрельба: 1 
место – Одесский МТП, 2 место – Ренийский МТП, 
3 место – Измаильсий порт. Портовое троеборье: 
1 место – Измаильский МТП, 2 место – Одесский 
МТП, 3 место – Белгород-Днестровский МТП. Ме-
тание легости: 1 место – Измаильский порт, 2 ме-
сто – Белгород-Днестровский МТП. 3 место – Ре-
нийский МТП. Велотуризм: 1 место – Измаильский 
порт, 2 место – Одесский МТП, 3 место – Ренийский 
порт. Водный туризм: 1 место – Измаильский порт, 
2 место – Белгород-Днестровский МТП, 3 место – 
Херсонский порт. Армспорт: 1 место – Измаильский 
порт, 2 место – Херсонский порт, 3 место – Одесский 
МТП. Перетягивание каната: 1 место – Измаильский 
порт, 2 место – Одесский МТП, 3 место – Херсонский 
порт.

Председатель первичной профорганизации Изма-
ильского порта А.А. Шубин поблагодарил все коман-
ды за участие в спартакиаде и поздравил победите-
лей.
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13 октября 2015 года Председатель Профсоюза работников морского транс-
порта Украины М.Киреев встретился со студентами 1 курса Одесского наци-
онального морского университета.  Во встрече также приняли участие предсе-
датель первичной профсоюзной организации студентов ОНМУ И.Слободянюк и 
председатель Молодежного совета ПРМТУ Э.Караван.

М.Киреев в своем выступлении рассказал ребятам о деятельности ПРМТУ, тех 
задачах и целях, которые Профсоюз ставит перед собой в деле защиты прав и 
социально-экономических интересов членов Профсоюза, о преимуществах, ко-
торые дает членство в ПРМТУ,  а также о роли Профсоюза в студенческой жизни и 
дальнейшей трудовой деятельности каждого студента.

В частности, он отметил, что: «Профсоюз – это добровольное общественное 
объединение, в которое идут по велению души и никто не может заставить вас 
вступить в Профсоюз. Может быть, на 1 курсе вы не совсем ощутите целесоо-
бразность и нужность профсоюзной защиты, но уже на старших курсах, проходя 
практику на предприятиях морского транспорта, и в своей дальнейшей трудовой 
деятельности, вы поймете, что находитесь по разные стороны баррикад с рабо-
тодателем. И здесь на защиту ваших трудовых прав и социально-экономических 
интересов всегда станет Профсоюз работников морского транспорта Украины».

По мнению профсоюзного лидера, Профсоюз имеет эффективные рычаги вли-
яния на недобросовестных работодателей, через механизм заключения Отрасле-
вого соглашения, коллективных договоров, а также другие методы воздействия.

Выступая перед студентами, председатель первичной профорганизации 
И.Слободянюк напомнил, что цель деятельности первичной профсоюзной орга-
низации студентов ОНМУ – защита социально-экономических прав и законных 
интересов учащейся молодежи – членов Профсоюза, содействие здоровому 
образу жизни и культурному досугу студентов, материальная поддержка в труд-
ные периоды жизни, поощрение за успехи в жизни профсоюзной организации, 
рассказал о ближайших мероприятиях, которые организует профком студентов. 
«Учебный процесс – это единственное, на что не может повлиять первичная про-
фсоюзная организация студентов ОНМУ. Во всех остальных аспектах мы готовы 
поддержать наших членов Профсоюза»,- отметил И.Слободянюк.

Председатель Молодежного совета ПРМТУ Э.Караван в своем выступлении 
проинформировала  участников встречи  о работе совета, призвала молодежь 
более активно подключаться к молодежным проектам Профсоюза: «Я призываю 
вас к социальной активности. Молодежный совет открыт к диалогу и готов помочь 
в любом вашем начинании, но мы не будем делать все за вас, мы будем делать 
все вместе с вами. У нас много планов впереди и мы надеемся, что вы присоеди-
нитесь к большой армии единомышленников – членам Профсоюза работников 
морского транспорта Украины».

По окончанию мероприятия студенты смогли задать представителям ПРМТУ 
интересующие их вопросы, а также пообщаться в неформальной обстановке с 
лидером Профсоюза  М.Киреевым.

ПРМТУ ПРАздНУЕТ 110-ЛЕТиЕ ПРОфСОюзНОГО дВиЖЕНия 
НА ВОдНОМ ТРАНСПОРТЕ

11 сентября 2015 года, во Дворце культуры им. 
Т.Г. Шевченко прошел концерт для работников и ве-
теранов морехозяйственного комплекса Измаила, 
посвященный 110-й годовщине профсоюзного дви-
жения на водном транспорте. Его организатором 
выступил Профсоюз работников морского транс-
порта Украины. 

Перед концертом председатель ПРМТУ М.И. Ки-
реев встретился с моряками, проживающими в Из-
маиле, рассказал о работе профсоюза, его целях и 
задачах, о преимуществах, которыми могут пользо-
ваться его участники, социальных гарантиях, отве-
тил на вопросы моряков и пообещал поддержку про-
фсоюза в рабочих и социальных проблемах. 

Перед началом концерта М.И. Киреев обратился к 
гостям праздника:

– Поздравляю вас со знаменательным для нашего 
профсоюза событием – 110-й годовщиной профсо-
юзного движения на морском транспорте. Первая 
забастовка в сентябре 1905 года дала толчок раз-
витию профсоюзного движения на Черном море, и 
Профсоюз работников морского транспорта Украи-
ны является единственным правопреемником это-

го первого стачечного комитета и единственный в 
Украине входит в ITF. Мы собрали в этом зале членов 
нашего профсоюза и членов их семей, представи-
телей трудовых коллективов Измаильского, Рений-
ского, Белгород-Днестровского морских торговых 
портов, Украинского Дунайского пароходства, ве-
теранов морской отрасли, моряков, работающих на 
судах иностранных судовладельцев, участников VIII 
Всеукраинской спартакиады работников морского 
транспорта. Мы уверенно смотрим в будущее, по-
тому что за нами – судьбы и благополучие более 70 
тысяч членов нашего профсоюза.

М.И. Киреев предложил перед началом концер-
та ознакомиться с историей ПРМТУ просмотрев 
фильм. 

С праздником работников морехозяйственного 
комплекса от имени горсовета и его исполкома по-
здравил заместитель городского головы С.Л. Батки-
лин:

– Порт в устье Дуная всегда был важной составля-
ющей для любого государства. Наше пароходство, 
порт, судоремонтные заводы давали возможность 
тысячам людей работать и растить детей. Есть че-
тыре учебных заведения, которые готовят молодежь 
для работы на берегу и на флоте. Городу нужны эти 
предприятия, на которые придет молодежь, что-
бы им хотелось здесь жить, делать город уютнее и 
чище. Вспомним, что большая часть жилья в Измаи-
ле построена за счет предприятий морского транс-
порта. Хотелось бы, чтобы эта традиция и дальше 
передавалась во времени.

Перед гостями праздника выступили детские тан-
цевальные коллективы «Катюша» и «Dream Dance». 
Руководителям этих коллективов М.И. Киреев за 
существенный вклад в развитие национальных куль-
турных традиций вручил почетные грамоты ПРМТУ и 
финансовую помощь. 

Сюрпризом для работников предприятий море-

хозяйственного комплекса Измаила стали высту-
пления гостей: юмористического дуэта «Братья Шу-
махеры» и Милы Нитич – финалистки телепроекта 
«Шанс», полуфиналистки «Голоса країни», участницы 
международного конкурса «Новая волна» в Юрмале. 
Концерт длился почти три часа. Каждая минута была 
наполнена сильными эмоциями. Зрители смеялись 
вместе с «Братьями Шумахерами», с Милой Нитич 
вспоминали шлягеры 80-х, а также хиты из популяр-
ных фильмов, вместе пели украинские песни.

В финале концерта артисты признались, что сей-
час редко встречаются столь активные и отзывчи-
вые зрители – каждый номер завершался аплодис-
ментами. «Братья Шумахеры» на эту тему пошутили: 
«Ради эмоций, которые мы получили, готовы вновь 
проехаться по «антицеллюлитной» трассе Одесса–
Измаил». 

Со сцены прозвучало: «Жизнь – это не те дни, ко-
торые мы прожили, а те дни, которые нам запом-
нились». Этот день точно запомнится зрителям на-
долго, ведь в наше время так редко кто-то дарит нам 
радость и добро.

На концерте побывали Алена ХОДАРЧЕНКО и Та-
тьяна КОТОВЕНКО.


