


















9www.mtwtu.org.ua  I8     I  www.mtwtu.org.ua

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕАКТУАЛЬНО

компаний: УКРРЕЧФЛОТ, Украинское дунайское па-
роходство. Работа по имплементации  ведется, и ей 
активно содействует замминистра по Евроинтегра-
ции Оксана Рейтер.

«Мы должны совместно с вами создать 
эффективную и прозрачную систему кон-
троля за деятельностью служб найма и тру-
доустройства моряков. Мы должны создать 
эффективную национальную политику в 
сфере дальнейшего карьерного роста мо-
ряков, их трудоустройства, их участия в ми-
ровом судоходстве»,— добавил Сергей Казанцев. 

Одна из проблем, с которой столкнулись участ-
ники заседания, состоит в том, что сегодня Минсоц-
политики, которое выдает лицензии компаниям, не 
имеет в штате морских специалистов, и они фактиче-
ски не знают, как проводить проверки лицензионных 
условий.

Представители крюинговых  компаний с полной 
серьезностью подошли к встрече и активно высказы-
вали свою позицию относительно Стандарта А1.4 и 
свое видение относительно системы лицензирования 
их деятельности.

Сергей Маслов, «Коламбия 
шипменеджмент»:

«Здесь собрались представители «брендовых» ком-
паний. Мы не конкурируем между собой, мы конкури-
руем с представителями наших же компаний в других 
странах. В нашей стране сегодня идут не очень хоро-
шие процессы, и принципалы напуганы. Они ждут того, 
когда смогут заменить украинский рядовой плавсостав 
на филиппинский, на китайский, и т.д. За 20 лет, пока 
существует система лицензирования в Украине, Украи-
на в два раза увеличила количество моряков, которые 
работают на судах иностранных судовладельцев. В ка-
ких еще отраслях мы добились подобных результатов?

Эта система на данный момент работает, однако 

текущие изменения в Украине с тревогой принимаются 
нашими принципалами, и с радостью принимаются на-
шими коллегами из других государств. Мы предлагаем 
не менять систему лицензирования – сейчас не то вре-
мя, чтобы что-то менять».

Руслан Бундюк, MSC
«Каждая компания на данном этапе должна быть 

заинтересована в имплементации MLC, 2006. У нас 
есть квалификационные общества, которые могут сер-
тифицировать компании на соответствие Конвенции. 
От государства ничего не требуется, и многие ком-
пании идут по этому пути, что организовывает наш 
рынок».

Ирина Маричева,  морское 
агентство «Воланc»: 

«Мы работаем исключительно с круизными судами. 
В основном специализируемся на направлении на ра-
боту обслуживающего персонала. Я должна сказать, 
что наши судовладельцы, начиная с 2010 года начали 
требовать от нас выполнения стандартов MLC, 2006. 
Поскольку мы работаем с иностранными судовладель-
цами, европейскими и американскими, мы должны были 
пройти сертификацию и выполнять все их требования. 
Поскольку они – судовладельцы, и с них их страна 
требует, поэтому и их агенты обязаны соответствовать 
тому уровню, который есть у судовладельца.

Посмотрите, сколько нас проверяют: это и ква-
лификационное бюро на предмет соответствия MLC, 
2006, и судовладельцы, которые добавили во все кон-
тракты пункт о том, что они два-три раза в год имеют 
право приезжать и проводить аудит нашей компании 
на предмет соответствия MLC, 2006. И они действи-
тельно приезжают».

Александр  Сагайдак, «Оль-
вия Мэритайм»:

«Зачем менять систему, которая работает? Проект, 
который нам предлагают, усложнит нам жизнь. Одним 
из аргументов в пользу отмены лицензии в наших пре-
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МКТФ ОНМААКТУАЛЬНО

Мореходный колледж технического флота Одесской национальной морской 
академии является единственным в Украине морским учебным учреждением, 
которое осуществляет подготовку командных кадров плавсостава среднего зве-
на и, прежде всего, для дноуглубительного флота: судоводителей-багермейсте-
ров и судовых механиков, обслуживающих и эксплуатирующих специализиро-
ванные дноуглубительные снаряды, составляющие основу технического флота.

Зная обстановку на флоте, объем и характер 
заказов на производство дноуглубительных работ, 
их специфику, движение кадров, руководство кол-
леджа и дноуглубительных предприятий ежегодно 
согласовывают свои действия в части подготовки 
молодых специалистов и их трудоустройства.

С этой целью в колледже был создан отдел со-
действия трудоустройству, задачами которого явля-
ется мониторинг компаний, которые располагают 
кадетской программой или готовы принимать на 
работу кадетов без опыта работы, отсеивание не-
добросовестных работодателей и другие меры. В 
свой первый рейс курсанты МКТФ ОНМА уходят 
после третьего курса. Именно с курсантами-тре-
тьекурсниками судоводительской, механической и 
электромеханической специальностей Профсоюз 
работников морского транспорта Украины провел 
тематические встречи.

В рамках презентаций курсанты получили вво-
дную информацию о профсоюзном движении на 
морском транспорте в мире и в Украине, а даль-
ше они получили возможность пообщаться с Пер-
вым заместителем Председателя ПРМТУ  Олегом 
Григорюком и единственным инспектором ITF в 

Украине Натальей Ефрименко. Стоит отметить, что 
подобные встречи не состоялись бы без непосред-
ственной поддержки администрации колледжа. На-
чальник МКТФ ОНМА, кандидат технических наук, 
доцент Анатолий Владимирович Опарин лично 
представил Первого заместителя Председателя 
ПРМТУ Олега Игоревича Григорюка и единствен-
ного инспектора ITF в Украине Наталью Валерьев-
ну Ефрименко курсантам.

«Как инспектор ITf, я каждый 
день сталкиваюсь с претензиями 
моряков и даже целых экипажей. Я 
рассматриваю подобные встречи 
как профилактику на будущее. 
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МКТФ ОНМА АКТУАЛЬНО

 Мы стараемся рассказать 
ребятам, как нужно действовать 
в тех или иных ситуация, которые 
могут возникнуть на судне. К со-
жалению, учебная программа не 
предусматривает дополнительные 
часы для изучения международ-
ных норм и для разъяснительной 
работы о правах моряков.  

 Для некоторых судовла-
дельцев это дополнительная воз-
можность напомнить морякам об 
их обязанностях и промолчать об 
их правах», — констатировала инспек-
тор ITf в Украине Наталья Ефрименко.

В дальнейших планах Профсоюза — прово-
дить открытые уроки у курсантов по группам, на 
которых будут более подробно рассматриваться 
наиболее интересующие ребят вопросы: основные 
пункты индивидуального контракта, порядок об-
ращения к инспектору ITF и в Профсоюз, порядок 
оформления больничного листа, порядок списания, 
будет рассмотрена Конвенция МОТ о труде в мор-
ском судоходстве 2006 года, в частности, пункты, 
касающиеся найма на работу, условий на борту 
и др.

«К сожалению, сейчас мы все 
чаще сталкиваемся с тем, что яко-
бы крюинговые компании пред-
лагают морякам трудоустройство 
за некоторую плату. Однако по 
факту моряк остается без работы 
и без денег. В большинстве своем 
это или не опытные моряки, та-
кие как курсанты, или же моряки в 
возрасте, которые по каким-либо 
причинам не могут найти работу 
в нормальных компаниях. Мы ста-
раемся рассказать курсантам кол-
леджа, по каким характеристикам 
можно предварительно опреде-
лить недобросовестную контору, 

а также настоятельно рекоменду-
ем по всем вопросам обращаться 
в Профсоюз работников морско-
го транспорта Украины, ведь мы 
владеем каналами связи и такой 
информацией, которую больше 
никто, кроме нас, не может предо-
ставить ни курсантам, ни морякам 
в целом. Тот факт, что Профсоюз 
работников морского транспорта 
Украины является единственной 
членской организацией ITf в Укра-
ине в отрасли морского транспор-
та, дает нам такие возможности и 
такие обязательства», — прокоммен-
тировал  Первый заместитель Председа-
теля ПРМТУ Олег Григорюк.

Кроме того, запланированы встречи с предста-
вителями крюинговых компаний и судовладельцев, 
которые помогут ребятам научиться правильно 
проходить собеседование и расскажут про практи-
ческие и поведенческие навыки, которые необходи-
мы курсантам при трудоустройстве. «Лично я вижу 
от подобных инициатив только пользу для наших 
курсантов», – отметил Олег Кравченко, начальник 
РСО и куратор отдела по содействию в трудоу-
стройстве МКТФ ОНМА.
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 Работа на судах имеет свои преимущества, но 
также хорошо известно, что работа в море является 
одной из самых опасных профессий, если говорить о 
здоровье и безопасности моряков. Помимо несчаст-
ных случаев, моряки предрасположены к определен-
ным серьезным заболеваниям и рискам для здоровья, 
связанных с характером работы на борту, изменениями 
климатических условий, типами перевозимых грузов, 
количеством отработанных часов, обработанными ма-
териалами, эпидемическими  и эндемическими забо-
леваниями, личными привычками и т.д.
Хотя моряки и проходят строгий медицинский осмотр 
до того, как попадают на борт судна, очевидно, что пока 
они в море, их жизни постоянно в опасности, и еще 
больше усугубляет опасность отсутствие профессио-
нального медицинского обслуживания на борту.

ЗДОРОВЬЕ  МОРЯКАВАЖНО

1. Вибрационная болезнь (HAVS):

Вибрационная болезнь является одним из глав-
ных рисков, которым подвергаются моряки во время 
своей работы. Использование электроинструментов 
является основной причиной возникновения «син-
дрома фантомных вибраций». Частое и длительное 
воздействие электроинструментов может привести к 
постоянной инвалидности, если вовремя не получить 
лечение. 

Общие симптомы этой болезни: покалывание 
пальцев, онемение, побледнение и боль в руках и 
запястьях. Недостаток информированности и непра-
вильные рекомендации в отношении пределов без-
опасной эксплуатации или воздействия таких инстру-
ментов и механизмов, наряду с другими факторами, 
такими как курение, нарушение кровообращения и 
неправильное питание и т.д. делают моряков более 
уязвимыми к этой болезни.

2. Рак:

1 из 8 смертей в мире происходит из-за онколо-

гических заболеваний. Что касается моряков, среди 
них также наблюдается постепенный рост количества 
онкологических заболеваний. Наиболее распростра-
ненными среди них являются: рак легких, рак почки, 
лейкоз и лимфома. Несмотря на то, что такие опасные 
вещества, как асбест, бензол, бензидин были удалены 
или заменены на судах, появились новые потенциаль-
ные канцерогены, такие как бериллий, кадмий, свинец 
и т.д. Офицеры и экипаж, работающие как на палубе, 
так и в машине, становятся жертвами смертельной бо-
лезни из-за непрерывного воздействия этих токсичных 
веществ. Моряки, работающие на нефтяных, химиче-
ских и других танкерах, в первую очередь подвергают-
ся воздействию химических веществ и риск развития 
различных видов рака, включая рак мозга и лейкемию, 
чрезвычайно высок.

3. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ):

Сердечно-сосудистые заболевания, как правило, 
чаще обнаруживаются среди моряков, чем среди на-
селения в целом. Различные исследования смертности 
показали, что высокий процент моряков, умерших от 
сердечно-сосудистых заболеваний, является следстви-
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ЗДОРОВЬЕ  МОРЯКА ВАЖНО

ем общих факторов, которые представляют собой со-
четание генов, возраста, курения и других причин, к 
которым добавляются и условия на борту, такие как 
стресс, диета, недостаток физических упражнений и 
т.д. При минимальной численности экипажа на борту 
судов, многозадачности, а также отсутствии досуга и 
отдыха, среди моряков зафиксирован высокий уровень 
стресса, который и является основной причиной сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Хотя лекарства, та-
кие как изосорбид динитрат и нитроглицерин, против 
острой боли в груди, и метопролол, адреналин, атро-
пин, против нарушений сердечного ритма, доступны 
на борту, в случае тяжелого инсульта, который требу-
ет немедленной медицинской помощи, часто эвакуа-
ция на берег затруднена или невозможна, что создает 
большой риск для жизни моряков.

4. Нарушения функций опорно-двигате-
льного аппарата:

Согласно опросу, проведенному Европейским ис-
следовательским учреждением на борту оффшорных 
судов под норвежским и датским флагами, сообщает-
ся, что моряки этих судов страдают от серьезных на-
рушений работы костно-мышечной системы. Причина 
в том, что так как оффшорные операции осуществля-
ются при помощи современных высокотехнологичных 
судов, морякам приходится работать при круглосу-
точном расписании работ в любых погодных услови-
ях. Многим из них приходится работать 12-часовую 
смену, или 6/6, из-за чего у них остается мало вре-
мени для каких-либо серьезных физических нагрузок. 
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата 
является основной причиной того, что многим моря-
кам приходится больше времени восстанавливаться 
на суше между рейсами, а иногда даже приводят к 
инвалидности. Регулярные физические упражнения и 
растяжка помогут предотвратить нарушения работы 
опорно-двигательного аппарата.

5. Венерические заболевания:

Так же, как еда и вода, секс является основной 
потребностью каждого человека. Путешествия в раз-
ные страны делают моряков уязвимыми к заболева-
ниям, передающимся половым путем, (ВИЧ/СПИД) и 
венерическим заболеваниям, как гонорея и сифилис. 
СПИД является основной проблемой, так как приво-
дит к серьезным последствиям как в профессиональ-
ной, так и в личной жизни. В последнее время моряки 
больше не соответствуют стереотипу «у моряка жена 
в каждом порту», но из-за долгосрочной изоляции, от-
сутствия объектов досуга и отдыха, моряки подвер-
жены небезопасному сексуальному поведению, что 
делает их жертвами смертельных заболеваний. Повы-
шение осведомленности моряков об инфекциях, пере-
дающихся половым путем, может свести к минимуму 

и предотвратить риск передачи; однако только само-
дисциплина и контроль могут полностью искоренить 
болезнь.

6. Пандемии и эпидемические заболевания:

В виду характера работы, моряки посещают мно-
жество портов в различных частях света, и, таким об-
разом, подвергаются различным пандемиям и эпиде-
миям, таким как малярия, холера, желтая лихорадка, 
туберкулез и т.д. Моряки тщательно проверяются и 
их должным образом вакцинируют; однако остается 
опасность подвергнуться внезапной вспышке новых 
заболеваний в посещаемых моряками районах. При-
мером может служить недавняя вспышка лихорадки 
Эбола в странах Западной Африки.

Передовой практикой в таких ситуациях является 
использование всех превентивных мер, чтобы сдер-
жать распространение инфекционных заболеваний 
на борту. 

7. Гипертония:

Гипертония упоминается в качестве одной из глав-
ных профессиональных опасностей на борту торгово-
го и оффшорного флотов. Чрезмерный стресс, уста-
лость, одиночество, курение, употребление алкоголя, 
отсутствие физической активности и т.д. являются ос-
новными ее причинами. Гипертония может также при-
вести к другим болезням, таким как инсульт, почечная 
недостаточность и т.д. Изменения в образе жизни и 
привычках питания, отказ от курения и алкоголя, физи-
ческая активность (упражнения, плавание, йога и т.д.) 
могут в значительной степени снизить риск гипертонии.

В прошлом морякам часто отказывалось в выплате 
компенсаций по инвалидности и смерти, хотя большин-
ство из упомянутых выше заболеваний МОТ относит 
к профессиональным опасностям. Поэтому, принимая 
во внимание вышеописанные риски, важно, чтобы мо-
ряки получали всю необходимую поддержку во время 
выполнения своих повседневных обязанностей.
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ПОЧЕМУ РЕШИЛ СТАТЬ МОРЯ-
КОМ?

ПЕРВыЙ РЕЙС – КАКИМ ОН 
ЗАПОМНИЛСЯ?

ЧТОБы СТАТЬ МОРЯКОМ – МОРЕ 
НУЖНО ЛюБИТЬ ?

ЯРКИЕ МОМЕНТы В РАБОТЕ: КАКОЕ СЕГОДНЯ ОТНОшЕНИЕ К 
УКРАИНСКОМУ МОРЯКУ?

МОРЕ ОшИБКИ ПРОЩАЕТ?

ВАшЕ ПОЖЕЛАНИЕ МОЛОДыМ 
РЕБЯТАМ, КОТОРыЕ ХОТЯТ ПОСВЯ-
ТИТЬ СВОю ЖИЗНЬ МОРю:

ВАшЕ ПОЖЕЛАНИЯ МОРЯКАМ:

ВАшИ ОТНОшЕНИЯ С ПРМТУ:
Конечно же, на 100%. По-другому никак. Как ты 

относишься к морю, так и оно к тебе. Для тех, чья 
жизнь не связана с морем, наверное, это утвержде-
ние покажется глупым, но моряки, я уверен, меня пой-
мут и согласятся.

Хотя многие и говорят, что море ошибок не про-
щает, мне кажется, что все-таки прощает. Бывает и 
так. Не могу объяснить, почему, просто убежден, что 
иногда море все-таки может простить.

Я работаю уже больше десяти лет в смешанных эки-
пажах и могу сказать одно, что никакого дискомфорта в 
отношении себя вообще никогда не ощущал. Нас ува-
жают. А в первую очередь – ценят. И это немаловажный 
факт. И многие говорят, что украинцы – одни из лучших 
моряков на мировом рынке труда. 

Было страшно. Первый контракт – мы из Канады 
шли в Китай – мы попали в ураган, который назывался 
ЛОЛА, и стали тонуть. Вплоть до того, что крышки с 
трюма вылетели. Но благодаря слаженной работе эки-
пажа мы пришли в Сан-Франциско и встали там на ре-
монт. Я до сих пор дружу с капитаном со своего перво-
го судна Бриленко Борисом Сергеевичем и благодарен 
ему за неоценимый вклад в мое морское будущее.

Еще можно вспомнить много разных моментов, ко-
торые пришлось пережить: и пожар на судне, и снова 
тонули, но в любом случае все эти неприятности охоту 
работать в море не отбили. Работаю с удовольствием 
дальше. 

Однозначно вступайте в ПРМТУ, даже думать не 
надо, вступать или нет! Кроме того, мое интервью 
выходит в мартовском номере, и мне хочется поздра-
вить мою любимую жену и всех жен моряков с пре-
красным весенним праздником. Родная, я благодарен 
тебе за поддержку, за заботу и любовь, которую ты 
мне даришь! 

Всех милых женщин с праздником весны!

Скорее всего, хотел мир посмотреть, т.к. в се-
мье моряков нет вообще. Ну и еще хотелось, как для 
мужчины, иметь достойную профессию, которая бы 
нормально оплачивалась. И, конечно, не обойтись и 
без романтической составляющей, которая также по-
влияла на мой выбор профессии. Я работаю в море с 
1998 года. Первый контракт был месс-меном.

Был очень долгим – 11.5 месяцев. Запомнился тем, 
что мне повезло: был очень хороший экипаж. И именно 
благодаря тому, что так сложилось с первым экипажем, 
я и остался дальше работать в море. 

Я состою в Профсоюзе с 2003 года. Очень этим 
доволен. Очень помогают: на любые вопросы, кото-
рые меня интересуют, я могу получить полный ответ. 
Заботятся о наших семьях, о нас самих – спасибо за 
это огромное!

В первую очередь – учиться! Потому что, если 
сказать честно, сегодня молодые ребята приходят, 
мягко говоря, сырые и мало подготовленные по сво-
им специальностям. Это не говорит о том, что плохо 
преподают в ВУЗах, нет, это говорит о том, что они 

ОТКРОВЕННыЙ РАЗГОВОР ЛИЧНОСТЬ

плохо учатся и думают, что наверстают в ходе ра-
боты. У них мечта – попасть на мостик, но для этого 
никто ничего не делает. 














