
ноябрь №23

24 октября 2013 года в г. Киеве в здании Федерации
профсоюзов Украины состоялся V Пленум Центрально-
го Совета Профессионального союза работников мор-
ского транспорта Украины. 

V Пленум Центра льного Совета ПрофСоюза 
работников морСкого транСПорта украины

В ходе пленарного заседания Центрального Совета ПРМТУ
был принят ряд Обращений от имени V Пленума, рассматри-
вался доклад Уставной комиссии ПРМТУ и другие вопросы
повестки дня.

В рамках работы Пленума был рассмотрен вопрос «О ре-
форме в портах Украины». Для широкого освещения данного
вопроса на Пленум были приглашены: Демидович Д. В., заме-
ститель Министра инфраструктуры Украины, Васьков Ю. Ю.,
председатель ГП «Администрация морских портов Украины»,
Севрюков В. В., директор Департамента государственной по-
литики в отрасли морского и речного транспорта Мини-
стерства инфраструктуры Украины, и Климпуш О. Д., предсе-
датель Федерации работодателей транспорта Украины. 
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Народными депутатами Украины, Александром Стояном и Ярославом Сухим, 22 апреля 2013 года
внесен в Верховную Раду Украины проект нового Трудового кодекса Украины, зарегистрирован-
ного под № 2902.

о ПозиЦии федераЦии ПрофСоюзов украины к Проект у
трудового кодекСа украины

Федерация профсоюзов Украины предварительно
подготовила предложения в новый Трудовой кодекс, ко-
торые основываются на предложениях всеукраинских
профсоюзов и территориальных профсоюзных объеди-
нений. Предварительно они были тщательным образом
проработаны рабочей комиссией специалистов по тру-
довому праву. Самые актуальные из них переданы для
учета народному депутату Украины А. Стояну.

Авторы учли значительную часть предложений ФПУ,
отозвали для этого проект в июле и повторно внесли
в парламент 27 августа с.г. По настоянию профсоюзов
изменена одиозная норма ст. 380, в которой вместо
разрешения работодателям в случае коллективного
трудового спора останавливать производство и не
платить зарплату, т.е. объявлять локаут, введен одно-
значный запрет на локаут во всех его возможных про-
явлениях.

Об этом сказал на V Пленуме Центрального Совета
ПРМТУ заместитель председателя Федерации проф-
союзов Украины Сергей Украинец. «Он лучше, чем тот,
который был подготовлен ко второму чтению преды-
дущим составом парламента. В этом документе есть
позиции, которые значительно улучшили проект», –
сказал С. Украинец.

Он отметил позитивные стороны нового трудового
законодательства для человека труда, среди которых: 

– закрепленная в законопроекте норма об обяза-
тельном заключении письменного трудового соглаше-
ния с каждым работником при приеме его на работу;

– сохранение обязательного ведения трудовых кни-
жек, что важно для документального подтверждения
трудового стажа и условий труда;

– обязательное согласование с профкомом уволь-
нения по инициативе работодателя, нормирования
труда, режима рабочего времени и т.д.;

– введение дополнительных экономических санк-
ций к тем работодателям, которые не выплачивают
своевременно заработную плату;

– введение запрета на применение работодателем
против работников локаута, когда работодатель мо-
жет по собственному единоличному решению остано-
вить производство и не выплачивать зарплату;

– подтверждение права работающих на ведение кол-
лективных переговоров, а в случае необходимости – на
проведение забастовки; 

– первоочередная выплата заработной платы перед
другими расчетами в случае банкротства предприя-
тия и др.

«Трудовой кодекс – это продукт социального диало-

га правительства, профсоюзов и работодателей, – от-
метил заместитель председателя ФПУ, – в нем регу-
лируется весь комплекс социально-трудовых отноше-
ний, которые сложились, учтены требования законов
о социальном диалоге, о коллективных договорах и
соглашениях о порядке разрешения коллективных
трудовых споров, об оплате труда и других. Устра-
няется ряд досадных пробелов в трудовом законода-
тельстве. 

В новом Трудовом кодексе удалось сохранить ба-
ланс сил – между работодателем и работником, а точ-
нее – упреждающую защиту позиций работников пе-
ред экономически более сильным работодателем.
Это является чрезвычайно важным преимуществом
перед так называемыми либеральными кодексами,
согласно которым работники не защищены перед
произволом  бизнеса».

Для примера он назвал норму об ограничении 12-ю
часами предельной продолжительности рабочего
дня, которая вызывала невосприятие некоторых по-
литических и общественных организаций и исключена
из проекта. «Хотя, как по мне, это была правильная
норма, поскольку устанавливался конкретный  предел
продолжительности рабочей смены, которого в на-
стоящий момент нет, и защита таким образом рабочих
от переутомления. Сейчас работодатель может заста-
вить работать  18 часов непрерывно  и более».

Отдельно остановился заместитель председателя
ФПУ на усилении роли социального партнерства.

«Утверждению Верховной радой Украины мини-
мального размера зарплаты (статья 219) обязательно
предшествуют коллективные переговоры сторон со-
циального диалога на национальном уровне. То есть,
официально утверждаемая минимальная зарплата
будет ежегодно проходить через консультации и пе-
реговоры с профсоюзами», – отметил Сергей Яковле-
вич.

Все это, по его словам, дает основания профсою-
зам оценивать новый вариант Трудового кодекса, как
более прогрессивный и такой, который укрепляет
права и возможности защиты интересов наемных ра-
ботников. 

«Принципиального ухудшения нет ни одного, в
сравнении с тем проектом, который был снят Верхов-
ной Радой предыдущего созыва. В целом он устраи-
вает профсоюзы и может быть принят за основу. Хотя
мы имеем свыше полутора сотен предложений техни-
ческого характера, которые будем рассматривать во
время работы трехсторонней рабочей группы при

подготовке проекта ко второму чтению», – отметил
Украинец С. Я.

Он также подчеркнул, что в новом законопроекте
прописаны другие важные  защитные функции для че-
ловека труда. 

Часть из них заключается в следующем: 
–  ст.138 дополнена следующей нормой: «дежурство

оформляется приказом (распоряжением) работода-
теля, согласованным с выборным органом первичной
профсоюзной организации (профсоюзным предста-
вителем), который представляется профсоюзу не
позже, чем за день до начала дежурства»;

–  ст.341 дополнена следующей нормой: «для под-
держки своих требований во время проведения пере-
говоров относительно разработки, заключения или
изменения коллективного договора, соглашения,
профсоюзные организации могут проводить собра-
ния, митинги, пикетирования, демонстрации;

– отдельным разделом четко сформулированы пол-
номочия, порядок деятельности государственных ин-
спекторов труда, обязанности работодателей по ис-
полнению предписаний инспекторов, чего нет в дей-
ствующих законах  и что важно для защиты трудящих-
ся и работы профсоюзов.

По словам Украинца, в новой редакции проекта по-
явились дополнительные нормы, на которых настаи-
вали профсоюзы. 

Норма рабочего времени как была, так и остается –
40 часов в неделю. Часы, которые человек работает
сверх этой нормы, – это сверхурочное рабочее время
(оплачиваются в двойном размере).  

Новеллой   проекта  Трудового кодекса стало то, что
в случае привлечения к сверхурочной работе, по со-
гласию работника, свыше 120 часов в течение года –
этот труд должен оплачиваться в 3-кратном размере.

В связи с этим профсоюзы внесли следующую ини-
циативу. Мы будем  настаивать на обязательном учете
всего времени, отработанного сверх установленной
законом нормы, и его оплаты как сверхурочного. Та-
ким образом, будет восстановлена справедливость
по отношению к работающим на условиях ненорми-
рованного рабочего дня, чей дополнительный труд
сегодня не оплачивается совсем.

Говоря о законопроекте в целом, он отметил, что
принятие Трудового кодекса преследует цель улуч-
шить условия, в которых работают люди, защитить их
права, создать правовые условия  решения некото-
рых, до сих пор неопределенных и проблемных, си-
туаций. 
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Основные положения выступления Д. Демидовича, заместителя Министра инфраструктуры
Украины, на V Пленуме Центрального Совета ПРМТУ

дмитрий демидович: нам нужно идти вмеСте 
и СоглаСованно – это единСтвенно 

Правильный вариант

киев
V Пленум 
Центрального Совета Прмту

– Следует сразу отметить, что стратегические задачи, которые перед нами
стоят, – начать и продолжать реформы в морской портовой отрасли,  делаем
мы это совместно с Профсоюзом работников морского транспорта Украины.
Реформы, как известно, дело непростое. Потому, что, с одной стороны, пока
еще действует прежний «фактор внутренней бюрократии». 

Но Министерство инфраструктуры Украины в ходе процесса реформирова-
ния сумело разработать 35 нормативных актов, 15 проектов постановлений Ка-
бинета министров, более 20 внутренних приказов и другие необходимые доку-
менты. Каждый из них прошел путь согласования с целым рядом министерств
и ведомств. Мы считаем, что в юридической плоскости сработали на все 100%.

Расскажу теперь о некоторых этапах нашего продвижения. Разработана
Стратегия развития морехозяйственного комплекса страны, в ее основание по-
ложена идея, если можно так сказать, «индивидуальных планов» развития каж-
дого морского порта. 

Начали работу над созданием новой методики расчета портовых сборов.
Ведь ныне действующие тарифы были рассчитаны весьма давно. Но время
идет вперед: изменились условия экономической деятельности, даже денеж-
ная единица теперь другая – гривна. Поэтому тарифная политика, соответ-
ственно, должна меняться и идти в ногу со временем. 

Одна из основных сегодняшних задач – необходимо продвигать проекты по
развитию и реконструкции гидротехнических сооружений в морских портах.
Это позволит определить перспективный производственный потенциал пред-
приятий и создать реальную инвестиционную программу. 

Полагаем, что на будущих наших встречах и мероприятиях некоторые эконо-
мические вопросы, в определенной степени, мы также будем обсуждать со-
вместно. 

Мы не отошли от актуализации идеи, которую прежде декларировали. Это –
вопрос о концессии, которая дает много плюсов государству и предприятиям.
Ведь имущество по-прежнему остается в собственности государства, инвестор
может уверенно работать и инвестировать в предприятие на юридически по-
нятных условиях. Инвестиции – это грузопотоки, а значит – работа, зарплата и
социальная ответственность. Отсюда – определенно значимая роль профсоюз-
ной организации предприятия. 

Теперь рассмотрим проекты с точки зрения практики. Порт Южный первый
разработал основы своего инвестиционного проекта. Этот проект был реко-
мендован Министру инфраструктуры Украины В. Козаку, как соответствующий
установленным требованиям. Проект предполагает инвестиции частного ка-
питала в размере 2,4 млрд. грн. 

Со стороны государства – необходимо произвести дноуглубительные рабо-
ты и реконструкцию причалов. В проект заложены нормы, исполнение которых
защищает социальные позиции трудового коллектива и обеспечивает испол-
нение коллективного договора. Если этот проект будет принят и вполне испол-
нен, то получим рост грузопотока на 18 млн. тонн. Это – результат инвестиций
в развитие перегрузочного комплекса. 

Процесс, как известно, уже пошел. К причалам порта Южного могут шварто-
ваться и обрабатываться суда с грузом в 160 тыс. тонн на борту. Заметьте, раз-
гружаться не на рейде, а на причалах порта. 

Конечно, в этом проекте есть еще несколько нерешенных вопросов, ведь в
законодательстве не всегда предлагаются однозначные ответы. Мы проявляем

инициативу и предлагаем «состыковки» на законодательном поле. 
В 2014 году инвестиционный проект порта Южный будет запущен. Он даст

убедительный и открытый пример другим серьезным инвесторам. Это важно,
ведь у многих из них интерес есть, но они, как говорится, «засиделись на стар-
те» и находятся в режиме ожидания. 

Другие порты тоже активизируются. Мы рассмотрели инвестиционный про-
ект Бердянского порта. Вскоре он будет представлен Министру, и начнется
процедура принятия его. Проект Мариупольского порта тоже среди значимых
– предлагается создать дополнительную намывную территорию и провести
строительство нового угольного склада. Есть интересные наработки в Ильичев-
ском порту, здесь можно говорить о пяти-шести продуктивных инвестиционных
предложениях. Продуктивны инициативы в портах Одессы, Белгород-Днест-
ровского, Херсона, Рени, Феодосии и Севастополя. К ним интерес проявляется
на разных уровнях и стадиях разработки проектов.

Мы полагаем, что 2014 год для нас и трудовых коллективов предприятий бу-
дет годом активной работы. Поставленные задачи нужно будет выполнять в
конкретной и практической плоскости. В 2012 году государственные и частные
порты и терминалы страны перевалили порядка 150 млн. тонн грузов. В ны-
нешнем году тенденция такова – минус 10%. Это, без сомнения, напрягает си-
туацию и экономическую, и социальную. Но, с точки зрения стратегического
развития предприятий, мы с вами понимаем, что делаем правильные шаги.
Нам нужно идти вместе и согласованно – это единственно правильный вариант.
Зачастую планы и расчеты, представляемые портами, хорошие, но заработан-
ных средств явно недостаточно. Поэтому необходимы инвесторы со своей вы-
сокой производственной и социальной ответственностью. И так во всех госу-
дарственных морских портах. 

Но благодаря нашей совместной работе, в том числе и с ПРМТУ, есть опре-
деленные продвижения в ходе реформы отрасли. Они проявляют себя в фор-
мате продуктивного социального диалога. Полагаю, что и в дальнейшем наши
контакты будут развиваться в хорошем темпе и в налаженном режиме. Такие
отношения закладывают в коллективах фундамент уверенного будущего.

Прошу наши позиции довести до работников предприятий. Ведь хорошая ин-
формированность создает условия для взаимопонимания, помогает эффек-
тивно действовать в современном меняющемся мире. Мы должны приложить
усилия, чтобы портовики активнее подключались и участвовали в продвижении
отраслевой реформы. Для этого готовы провести ряд встреч непосредственно
на предприятиях.

Нужно отметить, что мы уже открыли счет в пользу реформы. Недавно в
Одесском порту на предприятии «Бруклин-Киев» окрыли новый зерновой тер-
минал. Сейчас это даст 100 новых рабочих мест. А когда проект выйдет на про-
ектную мощность, грузооборот предприятия вырастет на 4 млн. тонн. Значит,
появятся новые рабочие места.

*  *  *
Завершая свое выступление, заместитель Министра инфраструктуры

Украины Д. Демидович ответил на вопросы, которые задали председатели
профкомов В. Гривко, Бердянский МТП, И. Кузовкин, ГП СК «Керченская па-
ромная переправа», и заместители председателя ПРМТУ, председатели
профкомов В. Тернавский, Херсонский МТП, и С. Рожков, Азовская ППО моряков.
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юрий ваСьков: 100 дней реформы в морСких Портах.
что Сделано, что мешает Продвижению 

и что ПредСтоит Сделать
Основные положения выступления председателя Государствен-

ного предприятия «Администрация морских портов Украины»
Юрия Васькова на V Пленуме Центрального Совета ПРМТУ.

логоплательщики, работодатели и инвесторы. Но выявился
также и ряд более мелких стивидорных компаний. В идеале,
со временем все они должны быть внесены в реестр портов,
так как информация в него будет вноситься регулярно по ме-
ре включения субъектов в состав морских портов.

Один из механизмов, который является важнейшим и без
которого устойчивого развития нам вряд ли достичь, – это
механизм специальных или свободных экономических (ин-
вестиционных) зон в морских портах. Изучив опыт портов
соседних государств, в т. ч. Черного моря, мы увидели, что
практически во всех  существует специальный режим функ-
ционирования и инвестирования для субъектов морских
портов. В отношении этой проблемы также разработан за-
конопроект о внесении изменений в Закон Украины. Проект
Закона передан в Верховную раду Украины, и мы ожидаем
его рассмотрения. Кстати, Закон «О морских портах Украи-
ны» также предусматривает возможность функционирова-
ния и развития свободных зон.

Хотел бы также остановиться на основных сложностях, ко-
торые нам и нашим партнерам не дают возможность разви-
ваться с высокой интенсивностью.

Сложность номер один — это финансирование. Хочу на-
помнить, что финансирование работ по поддержанию и
строительству стратегических и других объектов портовой
инфраструктуры осуществляется исключительно за счет
портовых сборов и других средств самих предприятий. Бо-
лее того, всегда существует серьезный дефицит этих
средств. Он есть даже по тем проектам, которые я перечис-
лил, – это всего 30% от общего необходимого объема. Про-
водить подобные работы сейчас необходимо везде, по-
скольку средний износ портовой инфраструктуры значи-
тельно превышает 50%. Везде есть потребность в доведе-
нии глубин как минимум до паспортных характеристик, не
говоря уже о том, что необходимо реконструировать и
строить. Дефицит финансирования на следующий год уже
составляет около 1 млрд грн.

Понятно, что портовые сборы могут использоваться толь-
ко по целевому назначению — это предписывает Закон. Го-
воря об уровне ставок сборов, нужно понимать, что мы хо-
тим получить в итоге. Если хотим привести все украинские
порты к конкурентным условиям так, чтобы конкурировать
на равных с Румынией, Турцией, российскими и болгарски-
ми портами, то для этого нужно понимать, что просто гово-
рить о необходимости снижения портовых сборов недоста-
точно. По крайней мере, до тех пор, пока не начнем дотиро-
вать хотя бы строительство подходных и подъездных путей
к морским портам за счет госбюджета или каких-либо иных
источников.

Украина сегодня – единственная страна в Черноморском
регионе, которая не дотирует строительство подъездов к
морским портам из госбюджета. Во всех портах, конкури-
рующих с украинскими, такие дотации исчисляются сотнями
миллионов долларов. У нас же, подчеркну еще раз, на про-
тяжении всей новейшей истории портовой отрасли строи-
тельство портовых железных дорог, эстакад, автодорог,
подъездных путей, подходных каналов, акваторий осуществ-
лялось исключительно за счет портовых сборов и других
средств, которые зарабатывают сами порты.

Безусловно, портовые сборы оптимизировать нужно, в
первую очередь, когда мы говорим о транзите. Но подход к
этой работе должен быть гибким и должен исходить из эко-
номического эффекта. Если будет понятно, что снижение
портовых сборов приведет к дополнительным объемам гру-
зопотоков,  то нужно уже сейчас без промедления выходить
на Министерство и просить внести изменения в приказ №316
(приказ №316 от 27 мая 2013 года «О портовых сборах» — ЦТС).
Просто же говорить о том, что нужно снижать сборы для экс-
порта/импорта потому они большие – этого мало. Я напом-
ню, что в абсолютных цифрах размер портовых сборов сей-
час составляет в среднем 1,5–1,9 долл. на 1 тонну груза.

Следующий вопрос, который также пока сдерживает ак-
тивное развитие портов, – это земельные отношения. Не-
урегулированность процедур отвода земель водного фонда
зачастую не позволяет нам и партнерам начать строитель-
ство. В частности, есть сложности, связанные с процедурой
присвоения кадастрового номера. Для решения этой про-
блемы народными депутатами при участии Министерства
инфраструктуры был подготовлен проект Закона о ком-
плексном решении этого вопроса. Проект Закона уже пере-
дан в Верховную раду Украины.

Наконец, третий неблагоприятный аспект – это вопрос,
связанный с регистрацией недвижимого имущества и иму-
щественных прав. Говоря о концессии, которая является

Вначале следует отметить, что Государственное пред-
приятие «Администрация морских портов Украины» была за-
регистрирована в соответствии с Законом «О морских пор-
тах Украины» 27 мая 2013 года путём выделения стратеги-
ческого и другого имущества 18 государственных морских
портов, ГП «Дельта лоцман» и ГП «Керченская паромная пе-
реправа».

Администрация состоит из центрального административ-
ного офиса в г. Киев, операционного офиса в г. Одесса, 18
филиалов – администраций морских портов Украины, фи-
лиала «Дельта-лоцман», в ближайшее время к нам присо-
единится ещё один филиал — Морская поисково-спасатель-
ная служба. Общая численность сотрудников Администра-
ции около 10500 работников. При этом численность цент-
рального аппарата управления составляет около 1% от об-
щего количества работников предприятия.

Таким образом, мы представили структуру ГП АМПУ. Те-
перь перейдем к практической части и ответим на следую-
щие вопросы. Что сделано Администрацией морских портов
за небольшой период ее начальной деятельности? Что  яв-
ляется определенным препятствием и мешает портовой от-
расли полноценно реализовывать инвестиционные про-
екты?

Чтобы дать оценку тому, как Администрация справляется
с возложенными на нее функциями, напомню об основных
из них. Первая – это содержание стратегических объектов
портовой инфраструктуры в соответствии с их паспортными
характеристиками. Мы занимаемся поддержанием глубин и
ремонтом гидротехнических сооружений в ряде портов — в
Бердянске, Одессе, Мариуполе, на Дунае, в ближайшее вре-
мя готовимся начать работы в Белгород-Днестровском пор-
ту, на Бугско-Днепровском лиманном канале, на Керчь-Ени-
кальском канале, в Ильичевском и Херсонском портах.

Следующая функция, ключевая с точки зрения целей созда-
ния Администрации – это реконструкция и строительство гид-
ротехнических сооружений, других объектов портовой инфра-
структуры. Сегодня мы продолжаем реализацию проектов, ко-
торые были начаты до вступления в силу Закона. А именно:

• проект в порту Южный – реконструкция подходного ка-
нала и акватории до глубины 21 м. Отмечу, что недавно,
впервые в истории, из порта вышло судно с осадкой 16 м;

• строительство в Одесском порту контейнерного терми-
нала совместно с компанией ДП «ГПК-Украина». В 2014 году
планируется его ввод в эксплуатацию;

• реализация совместного с компанией ООО «Бруклин-
Киев» проекта — строительство зерноперегрузочного ком-
плекса на территории бывшего судоремонтного завода;

• строительство универсального причала – в порту Фео-
досия;

Уже сегодня принимаем меры для того, чтобы в 2014 году
начать:

• реконструкцию 8-го колена БДЛК,
• реконструкцию инфраструктуры Ялтинского порта для

качественного приема современных круизных судов. Тут я
хотел бы отметить: наметилась устойчивая тенденция к уве-
личению судозаходов круизных судов, в среднем на 10%
ежегодно.

• реконструкцию и строительство ряда других, в основном
гидротехнических сооружений.

Кроме того, мы планируем начать работу по проектирова-
нию и строительству дополнительного ледокола для Азов-
ского моря. Напомню, сегодня в украинской части моря в ле-
довых работах участвует только один  ледокол. Проблема
стоит очень остро.

Что касается доступа к объектам портовой инфраструк-
туры — считаю, что мы выполняем эту функцию в полном
объеме. Всем руководителям морских портов — начальни-
кам администраций в каждом морском порту – было поруче-
но обеспечить заключение договоров с контрагентами в
течение трех дней и определить прозрачный и понятный для
всех механизм пользования стратегическими объектами
портовой инфраструктуры, которые находятся на балансе
АМПУ и используются двумя и более субъектами хозяйство-
вания.

Кроме того, с 1 августа в «Администрации морских портов
Украины» начала работу «горячая линия» для сбора инфор-
мации от клиентов и принятия обращений от всех компаний,
осуществляющих деятельность на территории морских пор-
тов, для соблюдения прав равного доступа к портовой ин-
фраструктуре, а также взаимодействия с АМПУ.

С точки зрения создания конкурентных условий, надо при-
знать, что наши морские порты и работающие в портах субъ-
екты сегодня недостаточно конкурентоспособны. Для реше-
ния этой проблемы необходимо максимально оптимизиро-
вать законодательство в сфере оформления грузов и транс-
портных средств в портах, исключить влияние человеческо-
го фактора на процессы. Для этого разработана единая ин-
формационная система портового сообщества (ИСПС). В
Одессе она уже запущена в эксплуатацию. В Ильичевске
продолжается тестовая эксплуатация. Со временем, на-
деюсь, на нее перейдут и остальные морские порты.

Реестр морских портов, за ведение которого мы несем от-
ветственность, сейчас в состоянии готовности более чем на
50%. Когда мы только начали заниматься этой работой, то
перед нами вместе с Министерством инфраструктуры стоя-
ла непростая задача идентифицировать все стивидорные
компании и морские терминалы в Украине. Это заняло не-
мало времени, и в результате мы получили сведения, что в
Украине имеется около 180 компаний, которые занимаются
деятельностью, близкой к стивидорной. Более детальный
анализ показал, что стивидорных компаний среди них по-
рядка 100. Многие из них известные компании, крупные на-
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владимир Севрюков, директор  деПартамента гоСПолитики в облаСти
морСкого и речного транСПорта мининфраСтрукт уры украины:

«СоЦиальный фактор занимает должное меСто в нашей работе С Прмту»

киев. V пленум Центрального совета Прмту

ПредСедатель федераЦии работодателей транСПорта украины: 
«должны иСПользоватьСЯ Самые лучшие Подходы, чтобы в доСтаточной мере 

Соблюдать интереСы работодателей и трудовых коллективов ПредПриЯтий»

– Следует, наверное, сделать некоторые замечания по
вопросу концессии в морских портах Украины. Согласно
приказу Мининфраструктуры, Технико-экономическое
обо снование концессионного проекта подписывают три
лица: директор ГП определенного порта, начальник фи-
лиала Администрации этого морского порта и председа-
тель профкома предприятия. Как видим, социальный фак-
тор занимает должное место в этом документе. 

После того, как инвестиционный проект подписан в Мининф-
раструктуры и в Кабинете министров Украины, условия концес-
сионного договора, как говорится, выходят на рынок. В том
числе и условия социальной защищенности. 

Далее о социальном факторе следует сказать следующее.
Министерством утверждено Положение о конкурсной комис-
сии по оценке концессионных проектов. Комиссия будет про-
водить свою работу с участием представителей МИУ,  местных
органов власти, общественности и пр.

Хочу отметить, что, если сравнить численность работников в
отрасли до реформы и после, то она существенным образом
не изменилась. По состоянию на 01 сентября 2013 года суще-
ствовало примерно 1200 вакантных мест, посмотрим, как этот
показатель будет изменяться в дальнейшем. 

Следует отметить, что работники наших предприятий в на-
стоящее время имеют достаточную социальную защищенность,
ведь морская транспортная отрасль – первая из всех остальных
– заключила трехстороннее Отраслевое соглашение.  

- Мы с вами понимаем, что в хо-
де реформы отрасли работода-
тель и трудовой коллектив нахо-
дятся в одной лодке. Поэтому Фе-
дерация работодателей транс-
порта Украины и Профсоюз ра-
ботников морского транспорта
Украины будут всячески содей-
ствовать экономическому разви-
тию предприятий и социальной
защищенности работников. Для
этого мы, со своей стороны, бу-
дем стараться, чтобы инвестор, в
свою очередь, стал членом ФРТУ.
Это значительно содействует на-
шей с вами совместной работе.

Мы с ПРМТУ участвуем в прове-
дении реформы отрасли, но рефор-
ма находится еще в самом начале
пути.  Поэтому мы совместно долж-
ны использовать самые лучшие под-
ходы, чтобы в достаточной мере со-
блюдать интересы работодателей и
трудовых коллективов предприятий.

приоритетной формой сотрудничества с инвестором, или о
других формах сотрудничества с инвестором, мы понимаем,
что существует необходимость качественной подготовки до-
кументации на объекты, в том числе и правоустанавливаю-
щей. 

К сожалению, значительная часть объектов портовой ин-
фраструктуры строилась много десятилетий назад и на се-
годняшний день, в соответствии с законодательством, за-
регистрировать их, зачастую, просто невозможно. Для этого
нужны особые условия. Поэтому мы также совместно с Мин -
инфраструктуры изучаем этот вопрос, как можно отрегули-
ровать нормативную базу в этой части, и скоро наши пред-
ложения будут направлены в Министерство юстиции в виде
проектов нормативно-правовых актов. 

Кроме того, за 4 месяца существования АМПУ, при нашем
участии Министерством инфраструктуры было разработано
и принято в виде решений Правительства и Министерства
около 20 нормативных актов, введен в действие реестр гид-
ротехнических сооружений.

Подводя промежуточные итоги, скажу, что в каждом мор-
ском порту создан Совет порта, большую часть в котором за-
нимают представители частного бизнеса. В Советах рас-
сматриваются планы развития морских портов и в оконча-
тельном виде они, в ближайшее время, будут переданы в
Министерство инфраструктуры для утверждения.

Следует отметить, что, вместе с тем, на данном этапе ре-
формы обязательное условие – сохранение рабочих мест и со-
циального уровня, который был до реформы. Тут нужно смот-
реть с позиции новых условий. Более 40 объектов соцсферы
перешло в АМПУ (более 75 млн грн расходуем на их содержа-
ние в год). Мы выполнили это условие первого этапа реформы. 

Но есть две группы объектов соцсферы. Одна – та, кото-
рая приносит пользу коллективу. Вторая,  которая не прино-
сит, но мы ее содержим и тратим средства. Ясно, что от вто-
рой нужно избавляться, а деньги сосредоточить там, где от
них большая польза. Сейчас в АМПУ создается специальная
служба, которая будет рассматривать вопросы использова-
ния объектов соцсферы. 

Для того, чтобы социальные вопросы правильно реша-
лись, во всех филиалах заключены коллективные договоры.
Это сделано и в центральном аппарате АМПУ. Говоря о штат-
ном расписании, отмечу: сейчас проводим некую унифика-
цию штатного расписания в филиалах для того, чтобы оно
было, как минимум, справедливым. 

Говоря о зарплате, напомню, что деньги, потраченные на
неработающие объекты, можно применить на развитие
предприятия, получение дохода, следом вырастет и зарпла-
та. Копейка рубль бережет.

Завершая, хочу сказать, что мы находимся только в самом
начале пути, в направлении реформирования портовой от-
расли и приведения её к конкурентным условиям. Впереди
еще много шагов, которые нам предстоит сделать совмест-
но с трудовыми коллективами и их профсоюзными органи-
зациями. В конечном итоге, мы намерены прийти к тому, что-
бы получить эффективную, работающую систему, которая
будет устраивать всех, – государство, потребителей услуг,
всех представителей морского бизнеса.
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«Я - портовик, и счастлив тем и горд...». Пожа-
луй, именно этой строкой можно выразить суть
торжественного собрания работников Изма-
ильского морского торгового порта.  Посвяще-
но оно было 200-летию со дня образования
предприятия.

200 лет  извеСтному ПредПриЯтию отраСли,
измаильСкому морСкому торговому Порт у

От имени Министерства инфраструктуры слова искренней благодарности
портовикам выразил директор  Департамента госполитики в области морского
и речного транспорта Мининфраструктуры Украины Владимир Севрюков.  За-
служенным работникам предприятия вручили Почетные грамоты и благодар-
ности Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Министерства
инфраструктуры, председателя Одесской областной госадминистрации,
управления морехозяйственного комплекса, городского головы Измаила.

С приветственными словами к портовикам обратился Председатель Проф-
союза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев. Он отметил,
что «Измаильский морской торговый порт является одним из старейших мор-
ских портов Украины. Основанный в 1813 году, он с самого начала был и оста-
ется градообразующим и бюджетонаполняющим предприятием. Создание
порта дало возможность достойно жить и трудиться тысячам людей, которые
живут в прекрасном одноименном городе.

Измаильский морской торговый порт – один из наиболее современных и вы-
сокомеханизированных портов на Дунае. Благодаря своему выгодному гео-
графическому положению, он является европейскими воротами страны, важ-
ным транспортным звеном, которое соединяют страны Центральной и Север-
ной Европы со странами Черного и Средиземного морей. 

За два столетия переработаны миллионы тонн разнообразных грузов, по-
строены и реконструированы сотни производственных и социальных объектов.
В порту постоянно ведутся работы по совершенствованию технологических
процессов погрузочно-разгрузочных работ и внедрению новых технических ре-

шений, профессиональной подготовки и аттестации кадров и рабочих мест.
Но все победы и достижения – это заслуги сплоченного трудового коллек-

тива, способного выполнить самые трудные задачи, людей,  для которых порт
стал счастливой судьбой. 

Убеждены, что награды и успехи Измаильского морского торгового порта
будут приумножены  самоотверженным трудом всех портовиков, трудовые
традиции будут достойно сохраняться и  развиваться.

Профсоюз работников морского транспорта Украины желает руководству,
инженерно-техническому персоналу, ветеранам и молодому поколению, семь-
ям портовиков крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, личного счастья и
удач во всех славных делах и начинаниях на благо нашей независимой Украи-
ны, укрепления ее внутренних и внешнеэкономических позиций!».

Михаил Киреев, обращаясь к присутствующим, объявил, что за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, активное участие в жизни и дея-
тельности Измаильского морского порта и в связи с 200-летием со дня осно-
вания предприятия Президиум Федерации профсоюзов Украины наградил По-
четной грамотой ФПУ Шубина А.А., председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Измаильского порта. Почетной грамотой ПРМТУ награждены Еро-
хин А.Ю., директор ГП «Измаильский МТП»; Ильин Н.И., начальник Измаильско-
го филиала ГП «АМПУ»; члены профкома первичной профорганизации Измаиль-
ского порта Скрипниченко Т.В., Солонько Л.К., Шепиленко С.Д., Сотничука О.И.,
Шевчук С.И.

Ветеранов предприятия поздравили и вручили подарки директор Измаиль-
ского МТП Андрей Ерохин, начальник Измаильского филиала ГП «Админист-
рация морских портов Украины» Николай Ильин и председатель первичной
профсоюзной организации Александр Шубин. 

А.Ю. Ерохин отметил, что  большинство портовиков – работники с большим
стажем, отдавшие много сил и знаний для развития предприятия. Он побла-
годарил портовиков за добросовестный труд,  пожелал уверенности в зав-
трашнем дне и новых производственных достижений.

Начальник Администрации Измаильского МТП Н.И. Ильин поздравил работ-
ников предприятия и отметил производственные успехи коллектива. Он по-
благодарил работников предприятия за достижение хороших трудовых пока-
зателей и ответственное отношение к порученному делу.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом. Большую
программу подготовил портовикам коллектив Дворца культуры. 

Свои музыкальные поздравления портовикам подарили клубы бального тан-
ца «Конфетти» и Dream dance, танцевальные коллективы «Ритм», «Радуга»,
«Придунавье», студия восточного танца «Амира», а также измаильские вока-
листы.

В торжественной обстановке отметили работники ГП «Измаильский морской
торговый порт» 200-летие со дня образования своего предприятия. На юби-
лейном чествовании, которое состоялось 25 октября во Дворце культуры им.
Т.Г. Шевченко,  собрались работники и ветераны порта, представители рабо-
чих династий, передовики производства, представители Министерства ин-
фраструктуры Украины, «Администрации морских портов Украины», городской
и областной администраций, Профсоюза работников морского транспорта
Украины.

Открывая торжественное собрание, к портовикам обратились мэр Измаила
Андрей Абрамченко и  народный депутат Украины Юрий Крук. Они отметили в
своих выступлениях то социально-экономическое значение, которое имеет
Измаильский порт для всего Придунавья и самого города, они  поблагодарили
трудовой коллектив предприятия за слаженный труд. 
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ноябрь №23МОРЯК 8

Представители Профсоюза работников морского транспорта Украины в составе Председателя
ПРМТУ Киреева М.И., первого заместителя Председателя ПРМТУ Григорюка О.И., юрисконсуль-
та ПРМТУ Сергеева Ю.В. и помощника Председателя ПРМТУ Микитюк Л.В. приняли участие в
трехстороннем семинаре, который состоялся 22-23 октября 2013 года в г. Киеве.

международнаЯ организаЦиЯ труда

Группы поддержки достойного труда и Национально-
го бюро МОТ и стран Центральной и Восточной Евро-
пы в Будапеште), независимые эксперты: Наталия
Штольц (специалист по вопросам заработной платы
и тарифной политики BDA, Германия), Надежда За-
рько (руководитель Секретариата Национального
трехстороннего социально-экономического совета в
2006-2011 годах), Мирчеа Бурлаку (Вице-президент
Национальной Федерации профессиональных сою-
зов Констанци), Георге Тибер (Президент Федерации
профессиональных союзов металлургов Румынии),
Альберто Бланко (менеджер по корпоративным и
коммерческим вопросам компании «Марпемрол»,
Испания).

Также в работе семинара приняли участие  замести-
тели председателя Федерации профсоюзов Украины
Сергей Кондрюк и Сергей Украинец; заместитель
председателя  начальник отдела коллективных догово-
ров и соглашений Департамента социального страхо-
вания и партнерства Министерства социальной поли-

Семинар проводила Международная организация
труда, его целью было обсуждение состояния ведения
переговоров по заключению отраслевых соглашений,
практических шагов совершенствования коллективно-
договорного регулирования на отраслевом уровне на
примере металлургической отрасли и отрасли морско-
го транспорта.

В работе семинара принимали участие и выступили
национальный координатор МОТ в Украине Сергей
Савчук, эксперты Международной организации труда
Кристина Михес (старший специалист по социально-
му диалогу и трудовому законодательству Группы
поддержки достойного труда и Национального бюро
МОТ и стран Центральной и Восточной Европы в Бу-
дапеште), Овидиу Журка (старший специалист по во-
просам деятельности организаций работников Груп-
пы поддержки достойного труда и Национального
бюро МОТ и стран Центральной и Восточной Европы
в Будапеште), Драган Радич (старший специалист по
вопросам деятельности организаций работодателей

тики Украины Оксана Герасимова;  председатель Фе-
дерации работодателей транспорта Украины Орест
Климпуш; председатель Федерации металлургов
Украины Сергей Беленький; представители Мини-
стерства инфраструктуры Украины; Укрморречинспек-
ции; Федерации морских профессиональных союзов
Украины; Профсоюза трудящихся металлургической и
горнодобывающей промышленности Украины; Объе -
динения всеукраинских профсоюзов и профобъедине-
ний «Единство»; Федерации работодателей Украины и
СМИ.

Участники семинара поделились опытом ведения
коллективных переговоров по заключению отраслевых
соглашений с точки зрения социальных партнеров в
Украине, узнали, какие проблемы возникают в ходе
коллективных переговоров в других странах Централь-
ной и Восточной Европы, внесли свои предложения
для включения в Рекомендации, которые  по результа-
там семинара будут разработаны его организаторами
и предложены всем сторонам социального диалога.


