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ДЕКАБРЬ  № 49

в БуДущЕЕ с нАДЕжДой и пРофсоюзом!

пРофсоюзЫ ТРЕБуюТ ДосТойной жизни 
ДЛЯ ЛюДЕй

всЕуКРАинсКАЯ нЕДЕЛЯ 
пРАвА в ну «омА»

пРмТу пРовЕЛ  сЕминАР 
по зАщиТЕ пРАв моРЯКов

С Новым годом

и Рождеством 

Христовым!

8 декабря 2016, перед принятием Госбюджета Украины на 2017 год, Профсоюз работников морского транспорта Украины принял участие во Всеукра-
инской акции в поддержку требований профсоюзов по усилению социальной защиты работников и других категорий граждан в условиях роста цен на 
энергоносители и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. стр.2-3

ПРМТУ совместно с ГП «АМПУ», в конференц-зале управления Одесского 
морского торгового порта, провели обучающий семинар по вопросам защиты 
трудовых и социальных прав моряков.

 стр. 6 

Как защитить права моряков? К кому обращаться в случае мошенничества со сторо-
ны судовладельцев? Какими нормативными актами руководствоваться? Эти и другие во-
просы обсуждали в Национальном университете «Одесская морская академия» в рамках 
форума, приуроченного к Всеукраинской неделе права. стр.7
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Во время акции профсоюзы от имени миллионов 
тружеников требовали от Правительства, Верховной 
Рады Украины, работодателей адекватного повыше-
ния заработной платы, погашения ее задолженности 
перед работниками, снижения цен и тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги, надлежащей социальной 
защиты пенсионеров, студенческой молодежи, участ-
ников ликвидации аварии на ЧАЭС, справедливой ре-
формы оплаты труда, восстановления финансирования 
оздоровления работников и членов их семей за счет 
средств Фонда социального страхования.

Главный лозунг акции: «Профсоюзы тре-
буют достойной жизни для людей».

К Федерации профсоюзов Украины присоединились 
представители Совместного представительского ор-
гана объединений профсоюзов, Всеукраинской обще-
ственной организации инвалидов «Союз Чернобыль 
Украины», Национальной академии наук Украины и 
ветеранов.

В митинге возле Верховной Рады Украины приняли 
участие свыше 10 тысяч членов профсоюзов из всех 
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пРофсоюзЫ ТРЕБуюТ ДосТойной 
жизни ДЛЯ ЛюДЕй

регионов Украины, представители трудовых коллекти-
вов всех отраслей отечественной экономики.

Акция началась  шествием от Майдана Независи-
мости до Кабинета Министров Украины, где состоялся 
митинг с требованиями к правительству  возврата де-
сяткам тысяч работников, занятых на работах с вред-
ными и тяжелыми условиями труда, безосновательно 
отмененного права на досрочный выход на пенсию (по 
Спискам № 1 и № 2).

После этого участники акции двинулись на пикети-
рование Верховной Рады Украины.

В руках участников акции - лозунги: «Требуем для 
работников минимальной зарплаты 3200»; «Европейским 
ценам - европейскую зарплату!»; «Не хочу субсидию, 
хочу достойную зарплату!»; «Растет квартплата - должна 
расти и зарплата!»; «Нет разрушению системы стипен-
диального обеспечения»; «STOP политике дешевой раб-
силы»; «Работающий человек не должен быть бедным»; 
«Минимальную зарплату на уровень реального прожиточ-
ного минимума»; «Повышение минимальной зарплаты - 
путь к повышению пенсий и социальных выплат».

На площади Конституции профсоюзы продолжают 
требовать принятия законодательных инициатив, необ-
ходимых для повышения уровня жизни. Заявить о себе 
на улице это последний шанс людей быть услышанными. 

Перед зданием Верховной Рады Украины также 
прошел митинг, участники которого требовали от де-
путатов:

- установить минимальную заработную плату 
на уровне реального прожиточного минимума, рас-
считанного на базе обновленной «потребительской 
корзины» - 3200 грн. и учесть соответствующие рас-
ходы в Государственном бюджете-2017.

- снизить цену на газ, тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги до экономически обоснованного уров-
ня с учетом платежеспособности граждан, обеспечить 
прозрачность и контроль за ценообразованием;

- провести реформу оплаты труда, изъять из за-
конопроекта № 5130 норму относительно сужения га-
рантий оплаты труда, стипендиального и пенсионного 
обеспечения и др.

Митинг завершился принятием резолюции.
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5 декабря 2016 года преподава-
телями факультета морского права и 
менеджмента в рамках Всеукраинской 
недели права, были проведены темати-
ческие лекции по защите прав человека 
и гражданина в Украине.

На следующий день курсанты фа-
культета морского права и менеджмен-
та НУ «ОМА»  приняли участие в обще-
ственном форуме, в рамках проекта 
«Преодоление. От конфликтов к диало-
гу и преодоления травмы». Форум про-
шел в форме подиумных дискуссий с 
историками, социологами и психолога-
ми из Украины, Германии, Англии, Лат-
вии и Литвы с целью проанализировать 

в пРмТу пРоШЛи пЕРЕГовоРЫ 
с пРЕДсТАвиТЕЛЯми  КомпАнии 

«WILSON SHIP MANAGEMENT»

всЕуКРАинсКАЯ нЕДЕЛЯ пРАвА в 
ну «оДЕссКАЯ моРсКАЯ АКАДЕмиЯ»

с 5 по 9 декабря 2016 года в национальном университете 
«одесская морская академия» на факультете морского права и 
менеджмента прошла Всеукраинская неделя права, посвящен-
ная Всемирному дню прав человека.

8 декабря 2016 года в офисе ПрМту 
прошли переговоры между Профсою-
зом работников морского транспорта 
украины и представителями компании 
«Wilson Ship Management». стороны 
обсудили текущее положение дел, а 
также внесли изменения в коллектив-
ный договор на 2017 год. 

Несмотря на колоссальные сложности в морской 
отрасли и непосредственно в секторе балкерных пере-
возок, профсоюзной стороне в лице Первого замести-
теля Председателя ПРМТУ Олега Григорюка удалось 
договориться о повышении компенсационных выплат 
в случае смерти и потери трудоспособности моряка, а 
также сохранить все социальные гарантии и уровни за-
работной платы на следующий год. 

Стороны договорились изучить финансовые пока-
затели Компании по результатам первых двух кварта-
лов 2017 года и вернуться к обсуждению вопроса по-
вышения заработной платы в августе 2017 года.

сложившуюся ситуацию в стране, вы-
явить аналогию, рассмотреть текущие 
процессы и возможности для трансфор-
мации личности и общества.

7 декабря 2016 года  прошел право-
вой форум «Защита прав человека в 
Украине».

 Как защитить права моряков? К 
кому обращаться в случае мошенни-
чества со стороны судовладельце в? 
Какими нормативными актами руковод-
ствоваться? Эти и другие вопросы об-
суждали в Национальном университете 
«Одесская морская академия» в рамках 
форума, приуроченного к Всеукраин-
ской неделе права. 

Первый заместитель Председателя 
Профсоюза работников морского транс-
порта Украины Олег Григорюк принял 
участие в Форуме, на котором ознако-
мил курсантов НУ «ОМА» с историей 
создания, деятельностью ПРМТУ, как в 
Украине, так и на международной аре-
не, и рассказал о роли Профсоюза в за-
щите прав человека. 

В своем выступлении он отметил: 
«Украинские моряки в силу известных 
обстоятельств, прежде всего, экономи-
ческого характера, поставлены в такие 
условия, когда их жизнь, здоровье, ра-
бота зависит от большого числа струк-
тур, ни одна из которых, по сути, не же-
лает брать на себя ответственность за 
них. К сожалению, сегодня приходится 
констатировать, что находится много 
желающих эксплуатировать морскую 
тему, но чрезвычайно мало желающих 
реально заботиться о конкретных моря-
ках и их семьях. 

Наш Профсоюз с каждым годом 
укрепляет позиции в обществе, изыски-
вает все новые пути по усилению соци-
ально-экономической защиты моряков. 
ПРМТУ — одна из наиболее активных 
профсоюзных организаций не только 
в нашей стране - мы имеем междуна-
родное признание. К тому же ПРМТУ 
– единственный профсоюз в Украине, 
аффилированный Международной фе-
дерацией транспортников (ITF)».

Первый заместитель Председателя 

ПРМТУ акцентировал внимание слуша-
телей на том, что ПРМТУ настойчиво 
работает над сохранением действую-
щих и созданием новых рабочих мест, 
в том числе и с зарубежными работода-
телями, занимающимися трудоустрой-
ством украинских моряков. Он расска-
зал о том, как ПРМТУ ведет переговоры 
с иностранными судовладельцами по 
увеличению базовых ставок моряков, а 
результатами переговоров становится 
подписание коллективных договоров 
для украинских моряков с лучшими, 
чем в базовых договорах, условиями со-
циальной защиты и оплаты труда.

«ПРМТУ заключает с иностранными 
судовладельцами коллективные дого-
воры, в которых оговариваются усло-
вия выплаты заработной платы, труда 
и отдыха. Это помогает в юридическом 
аспекте урегулированию конфликтов. 
Кроме этого Профсоюз сотрудничает со 
своими коллегами из Германии, Японии, 
Хорватии, Канады и других стран. Тем 
не менее, за последний год число жа-
лоб от моряков выросло почти в 2 раза. 
К великому сожалению, чем выше кри-
зис, тем тяжелее судовладельцам, тем 
чаще к нам обращаются члены Профсо-
юза, украинские моряки, с вопросами 
о невыплате заработной платы, невы-
плате компенсаций и в других случаях, 
когда не соблюдаются коллективные 
договоры, либо условия индивидуаль-
ных контрактов»,- отметил О.Григорюк.
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вЫпусКниКи «ДЕвЯТКи» – ДосТойнАЯ 
моЛоДАЯ смЕнА ДЛЯ уКРАинсКоГо 

ДунАйсКоГо пАРоХоДсТвА
измаильское высшее профессиональное училище, отметившее в октябре 2016 

года 50-летие, с гордостью встретило из рейса учащихся-практикантов. с укра-
инским дунайским пароходством «девятку» связывает многолетнее сотрудниче-
ство. Ведь именно в училище готовят молодую смену по профессиям «повар», 
«официант», «бармен», «бортпроводник». Многие учащиеся, побывав один раз 
в рейсе, связывают свою жизнь с морем на долгие годы.

Преподаватель ИВПУ, специалист высшей кате-
гории, преподаватель-методист – Дунаенко София 
Дмитриевна так охарактеризовала производственную 
практику в УДП:

«Я знакома с работой камбуза на Т/Х «Молдавия» 
с 2001 года, когда возникла необходимость порабо-
тать на должности кондитера и подготовить молодые 
кадры. В том году администрация УДП тесно сотруд-
ничала с нашим училищем, и был подписан договор 
о прохождении практики наших учащихся на долж-
ностях: официантов, поваров, бортпроводников, бар-
менов, матросов. 

На Т/Х «Молдавия» со мной проходили производ-
ственную практику (и по необходимости некоторые  
работали на штатных должностях) учащиеся – 4 по-
вара, 1 бармен, 3 официанта, 2 матроса и 3 бортпро-
водника. 

На борту Т/Х «Молдавия» расположен один ре-
сторан I категории на 150-170 посадочных мест, кам-
буз, комнаты оснащены всеми видами оборудования 
и инструментами, а также складские помещения и 
холодильные камеры. В штате судна почти все наши 
выпускники. 

Теплоход выполняет 8-дневные рейсы по маршруту 
Пассау – Будапешт. Основной вид услуг на судне – пи-
тание, и наши практиканты принимали в нем активное 
участие.

Меню для туристов было составлено шеф-поваром 
Галунцом Владимиром Васильевичем совместно с 
фирмой, где была учтена в основном немецкая кух-
ня по дням круиза, очень разнообразная и сложная. 
Наши учащиеся овладели навыками приготовления 
блюд V разряда. В конце рейса все туристы заполня-
ли карточки отзывов по каждой службе, и оценки их 
по приготовлению блюд и обслуживанию в ресторане 
были только хорошими и отличными.

В конце навигации на общем собрании старший 
помощник капитана Ивкин Игорь Владимирович и 
отель-менеджер Морозов Максим Иванович поблаго-
дарили всех практикантов за хорошую работу и про-
сили написать рапорты о закреплении их на судне на 
различных должностях.

Мне кажется, особенно благодарили шеф-повара 
В.В.Галунца, который относился к практикантам по 
отцовски, всему их учил, напутствовал, помогал пол-
ностью овладеть профессиональными качествами в 
приготовлении национальных блюд и блюд сложного 
приготовления.

Старшая официантка Кравченко Зорина Анато-
льевна передала нашим официантам-практикантам 
все свое мастерство в обслуживании немецких тури-
стов, штудировала с ними немецкий язык, изучала с 
ними меню; под ее руководством сервировали сто-
лы, складывали салфетки, обслуживали туристов не 
только в ресторане, но и на солнечной палубе, вести-
бюле, в музыкальном салоне.

И особенное спасибо всему экипажу и професси-
ональной организации судна, что не оставили наших 
практикантов без материальной помощи».

Практикант Т/Х «Молдавия», учащийся ИВПУ по 
специальности «Пищевые технологии», группы ХТ-
161 – Гаврилюк Ярослав: «Я проходил практику на 
Т/Х «Молдавия». Работал в кормовом баре, у нас 
было 50 посадочных мест, обслуживал туристов, го-
товил коктейли. Также, научился производить расчет 
на компьютерной системе. 

Мы принимали туристов от Пассау и до Будапеш-

та. Мне очень понравилось работать с немецкими ту-
ристами, они очень вежливые и добрые. Увидел мно-
го интересного, например, ночной Будапешт. Город 
очень красивый, особенно здание Парламента.

Практика мне очень понравилась, экипаж был до-
брожелательным. Очень хотелось бы попасть сюда 
на следующий год». 

Практикант Т/Х «Украина» – Кохан Владислав, 
учащийся ИВПУ по специальности «Пищевые тех-
нологии», группы ХТ-161: «Проходил практику на 
теплоходе «Украина». Рейсы проходили по 7 дней. 
Начиналось в Пассау (Германия), доходили до Буда-
пешта, разворачивались и снова возвращались в Пас-
сау. Количество посадочных мест в ресторане было 
170. Меню было комплексным и разнообразным, а 
также, смею заметить, сбалансированным. Камбуз 
был просторным, я работал на всех процессах. 

Практика мне очень понравилась, я познакомился 
с многими интересными людьми, узнал много ново-
го, усовершенствовал свои навыки. Я хочу поблаго-
дарить всех поваров теплохода «Украина». Я с удо-
вольствием вернулся бы на этот теплоход».

Практикант Т/Х «Молдавия» – Татауш Петр, 
учащийся ИВПУ по специальности «Пищевые тех-
нологии», группы ХТ-161: «Я проработал официан-
том-практикантом на Т/Х «Молдавия» в течении 6 
месяцев. Работа была сложной, но интересной, пер-
сонал был высококвалифицированным. Много при-
ятного можно вспомнить. Большое спасибо препо-
давателям ИВПУ, которые меня подготовили к этой 
практике, и, конечно же, экипажу судна за достойную 
практику. В дальнейшем буду стараться опять устро-
иться на данную работу, поскольку я остался очень 
доволен навигацией 2016 года».

Практикант Т/Х «Украина», учащийся ИВПУ по 
специальности «Пищевые технологии», группы ХТ-
161 – Вельшиневский Сергей: «Работал на теплохо-
де «Украина» официантом. Ресторан был рассчитан 
на 170 посадочных мест. В ресторане обслуживали 
8 официантов-практикантов и старший официант. У 
каждого официанта была рабочая позиция и подсоб-
ное место. Я обслуживал в ресторане 2 месяца, после 
чего я работал в кормовом баре и носовом баре до 
конца навигации помощником бармена. 

Один рейс длился 7 дней (Пассау – Будапешт – 
Пассау). Производственная практика очень понрави-
лась. Работая самостоятельно, многому научился. Хо-
телось бы на следующий год попасть на это же судно. 
Экипаж был спаянным и доброжелательным».

После таких положительных отзывов наших ре-
бят о прохождении производственной практики, 
хочется поблагодарить руководство Украинского 
Дунайского пароходства в лице председателя Прав-
ления ЧАО «УДП», депутата Одесского областного 
совета, Дмитрия Анатольевича Баринова, за тесное 
и плодотворное сотрудничество с Измаильским выс-
шим профессиональным училищем. И мы можем с 
уверенностью сказать, что переступив 50-летний ру-
беж, коллектив училища во главе с директором Ко-
стусевой Натальей Петровной с оптимизмом смотрит 
в будущее, успешно решая поставленную перед ним 
задачу: обеспечение престижности и перспективно-
сти учебы в ИВПУ, как гарантии высокого профес-
сионализма наших выпускников, будущей молодой 
смены.

А.Г.Митрова, методист ИВПУ КГАВТ 

Практиканты во главе с шеф-поваром 
Т/Х «Молдавия» Владимиром Васильевичем Галунцом

Практикант Т/Х «Молдавия» Терзи Катерина

Чилик Аня и Терзи Катя участницы 
худсамодеятельности на Т/Х «Украина»

Практикант Т/Х «Молдавия» Татауш Петр 
и официант Т/Х «Молдавия» Лидия Порхун

Практикант Т/Х «Молдавия» Гаврилюк Ярослав.


