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ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

8 декабря 2016, перед принятием Госбюджета Украины на 2017 год, Профсоюз работников морского транспорта Украины принял участие во Всеукраинской 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

ВСЕУКРАИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
ПРАВА В НУ «ОМА»

ПРМТУ ПРОВЕЛ СЕМИНАР
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ МОРЯКОВ

Как защитить права моряков? К кому обращаться в случае мошенничества со стороны судовладельцев? Какими нормативными актами руководствоваться? Эти и другие вопросы обсуждали в Национальном университете «Одесская морская академия» в рамках
форума, приуроченного к Всеукраинской неделе права. стр.7

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

в будущее с надеждой и профсоюзом!
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ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ ДОСТОЙНОЙ
ЖИЗНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

8 декабря 2016 года, перед принятием Государственного бюджета Украины на 2017 год, Профсоюз работников
морского транспорта Украины принял участие во Всеукраинской 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.
Во время акции профсоюзы от имени миллионов
тружеников требовали от Правительства, Верховной
Рады Украины, работодателей адекватного повышения заработной платы, погашения ее задолженности
перед работниками, снижения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, надлежащей социальной
защиты пенсионеров, студенческой молодежи, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, справедливой реформы оплаты труда, восстановления финансирования
оздоровления работников и членов их семей за счет
средств Фонда социального страхования.
Главный лозунг акции: «Профсоюзы требуют достойной жизни для людей».
К Федерации профсоюзов Украины присоединились
представители Совместного представительского органа объединений профсоюзов, Всеукраинской общественной 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

регионов Украины, представители трудовых коллективов всех отраслей отечественной экономики.
Акция началась шествием от Майдана Независимости до Кабинета Министров Украины, где состоялся
митинг с требованиями к правительству возврата десяткам тысяч работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, безосновательно
отмененного права на досрочный выход на пенсию (по
Спискам № 1 и № 2).
После этого участники акции двинулись на пикетирование 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 стипендиального обеспечения»; «STOP политике дешевой рабсилы»; «Работающий человек не должен быть бедным»;
«Минимальную зарплату на уровень реального прожиточного минимума»; «Повышение минимальной зарплаты путь к повышению пенсий и социальных выплат».

На площади Конституции профсоюзы продолжают
требовать принятия законодательных инициатив, необходимых 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 депутатов:
- установить минимальную заработную плату
на уровне реального прожиточного минимума, рассчитанного на базе обновленной «потребительской
корзины» - 3200 грн. и учесть соответствующие расходы в Государственном бюджете-2017.
- снизить цену на газ, тарифы на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня с учетом платежеспособности граждан, обеспечить
прозрачность и контроль за ценообразованием;
- провести реформу оплаты труда, изъять из законопроекта № 5130 норму относительно сужения гарантий оплаты труда, стипендиального и пенсионного
обеспечения и др.
Митинг завершился принятием Резолюции.
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УКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА

В ПРМТУ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ
«WILSON SHIP MANAGEMENT»
8 декабря 2016 года в офисе ПРМТУ
прошли переговоры между Профсоюзом работников морского транспорта
Украины и представителями компании
«Wilson Ship Management». Стороны
обсудили текущее положение дел, а
также внесли изменения в коллективный договор на 2017 год.
Несмотря на колоссальные сложности в морской
отрасли и непосредственно в секторе балкерных перевозок, профсоюзной стороне в лице Первого заместителя 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 заработной платы на следующий год.
Стороны договорились изучить финансовые показатели Компании по результатам первых двух кварталов 2017 года и вернуться к обсуждению вопроса повышения заработной платы в августе 2017 года.

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, посвященная Всемирному дню прав человека.

5 декабря 2016 года преподавателями факультета морского права и
менеджмента в рамках Всеукраинской
недели права, были проведены тематические лекции по защите прав человека
и гражданина в Украине.
На следующий день курсанты факультета морского права и менеджмента НУ «ОМА» приняли участие в общественном форуме, в рамках проекта
«Преодоление. От конфликтов к диалогу и преодоления травмы». Форум прошел в форме подиумных дискуссий с
историками, социологами и психологами из Украины, Германии, Англии, Латвии и Литвы с целью проанализировать

сложившуюся ситуацию в стране, выявить аналогию, рассмотреть текущие
процессы и возможности для трансформации личности и общества.
7 декабря 2016 года прошел правовой форум «Защита прав человека в
Украине».
Как защитить права моряков? К
кому обращаться в случае мошенничества со стороны судовладельце в?
Какими нормативными актами руководствоваться? Эти и другие вопросы обсуждали в Национальном университете
«Одесская морская академия» в рамках
форума, приуроченного к Всеукраинской неделе права.

Первый заместитель Председателя
Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк принял
участие в Форуме, на котором ознакомил курсантов НУ «ОМА» с историей
создания, деятельностью ПРМТУ, как в
Украине, так и на международной арене, и рассказал о роли Профсоюза в защите прав человека.
В своем выступлении он отметил:
«Украинские моряки в силу известных
обстоятельств, прежде всего, экономического характера, поставлены в такие
условия, когда их жизнь, здоровье, работа зависит от большого числа структур, ни одна из которых, по сути, не желает 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 моряках и их семьях.
Наш Профсоюз с каждым годом
укрепляет позиции в обществе, изыскивает все новые пути по усилению социально-экономической защиты моряков.
ПРМТУ — одна из наиболее активных
профсоюзных организаций не только
в нашей стране - мы имеем международное признание. К тому же ПРМТУ
– единственный профсоюз в Украине,
аффилированный Международной федерацией транспортников (ITF)».
Первый заместитель Председателя

ПРМТУ акцентировал внимание слушателей на том, что ПРМТУ настойчиво
работает над сохранением действующих и созданием новых рабочих мест,
в том числе и с зарубежными работодателями, занимающимися трудоустройством украинских моряков. Он рассказал 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 социальной защиты и оплаты труда.
«ПРМТУ заключает с иностранными
судовладельцами коллективные договоры, в которых оговариваются условия 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 жалоб от моряков выросло почти в 2 раза.
К великому сожалению, чем выше кризис, тем тяжелее судовладельцам, тем
чаще к нам обращаются члены Профсоюза, украинские моряки, с вопросами
о невыплате заработной платы, невыплате компенсаций и в других случаях,
когда не соблюдаются коллективные
договоры, либо условия индивидуальных 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 Украинским Дунайским пароходством «Девятку» связывает многолетнее сотрудничество. 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 категории, 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 поработать на должности кондитера и подготовить молодые
кадры. В том году администрация УДП тесно сотрудничала с нашим училищем, и был подписан договор
о прохождении практики наших учащихся на должностях: официантов, поваров, бортпроводников, барменов, матросов.
На Т/Х «Молдавия» со мной проходили производственную практику (и по необходимости некоторые
работали на штатных должностях) учащиеся – 4 повара, 1 бармен, 3 официанта, 2 матроса и 3 бортпроводника.
На борту Т/Х «Молдавия» расположен один ресторан I категории на 150-170 посадочных мест, камбуз, 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 – питание, 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 кухня по дням круиза, очень разнообразная и сложная.
Наши учащиеся овладели навыками приготовления
блюд V разряда. В конце рейса все туристы заполняли 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 поблагодарили всех практикантов за хорошую работу и просили 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 полностью овладеть профессиональными качествами в
приготовлении национальных блюд и блюд сложного
приготовления.
Старшая официантка Кравченко Зорина Анатольевна передала нашим официантам-практикантам
все свое мастерство в обслуживании немецких туристов, штудировала с ними немецкий язык, изучала с
ними меню; под ее руководством сервировали столы, складывали салфетки, обслуживали туристов не
только в ресторане, но и на солнечной палубе, вестибюле, в музыкальном салоне.
И особенное спасибо всему экипажу и профессиональной организации судна, что не оставили наших
практикантов без материальной помощи».
Практикант Т/Х «Молдавия», учащийся ИВПУ по
специальности «Пищевые технологии», группы ХТ161 – Гаврилюк Ярослав: «Я проходил практику на
Т/Х «Молдавия». Работал в кормовом баре, у нас
было 50 посадочных мест, обслуживал туристов, готовил коктейли. Также, научился производить расчет
на компьютерной системе.
Мы принимали туристов от Пассау и до Будапеш-

УКРАИНСКАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
ГАЗЕТА

та. Мне очень понравилось работать с немецкими туристами, они очень вежливые и добрые. Увидел много интересного, например, ночной Будапешт. Город
очень красивый, особенно здание Парламента.
Практика мне очень понравилась, экипаж был доброжелательным. Очень хотелось бы попасть сюда
на следующий год».
Практикант Т/Х «Украина» – Кохан Владислав,
учащийся ИВПУ по специальности «Пищевые технологии», группы ХТ-161: «Проходил практику на
теплоходе «Украина». Рейсы проходили по 7 дней.
Начиналось в Пассау (Германия), доходили до Будапешта, разворачивались и снова возвращались в Пассау. 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 нового, усовершенствовал свои навыки. Я хочу поблагодарить всех поваров теплохода «Украина». Я с удовольствием вернулся бы на этот теплоход».
Практикант Т/Х «Молдавия» – Татауш Петр,
учащийся ИВПУ по специальности «Пищевые технологии», группы ХТ-161: «Я проработал официантом-практикантом на Т/Х «Молдавия» в течении 6
месяцев. Работа была сложной, но интересной, персонал был высококвалифицированным. Много приятного можно вспомнить. Большое спасибо преподавателям ИВПУ, которые меня подготовили к этой
практике, и, конечно же, экипажу судна за достойную
практику. В дальнейшем буду стараться опять устроиться на данную работу, поскольку я остался очень
доволен навигацией 2016 года».
Практикант Т/Х «Украина», учащийся ИВПУ по
специальности «Пищевые технологии», группы ХТ161 – Вельшиневский Сергей: «Работал на теплоходе «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 подсобное 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 понравилась. Работая самостоятельно, многому научился. Хотелось бы на следующий год попасть на это же судно.
Экипаж был спаянным и доброжелательным».
После таких положительных отзывов наших ребят о прохождении производственной практики,
хочется поблагодарить руководство Украинского
Дунайского пароходства в лице председателя Правления ЧАО «УДП», депутата Одесского областного
совета, Дмитрия Анатольевича Баринова, за тесное
и плодотворное сотрудничество с Измаильским высшим профессиональным училищем. И мы можем с
уверенностью сказать, что переступив 50-летний рубеж, коллектив училища во главе с директором Костусевой Натальей Петровной с оптимизмом смотрит
в будущее, успешно решая поставленную перед ним
задачу: обеспечение престижности и перспективности учебы в ИВПУ, как гарантии высокого профессионализма наших выпускников, будущей молодой
смены.
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