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Как правило, моряки 
обращаются за консуль-
тацией в БТО РПСМ по 
самым различным вопро-
сам, даже просят назвать 
десятку самых лучших и 
надежных питерских кру-
инговых компаний. Если 
принимать во внимание 
такие критерии при тру-
доустройстве, как вели-
чина зарплаты, качество 
судов, берут ли на «лапу», 
«кидают» или не «кида-
ют», отношение к плав-
составу со стороны су-
довладельца, то в список 
лучших из лучших, несом-
ненно, вошла бы Columbia 
Shipmanagement  (St . 
Petersburg) Ltd (Columbia 
Shipmanagement  (St . 
Petersburg) Ltd – это 
один из офисов извест-
ной компании Columbia 
Shipmanagement Ltd, ко-
торая базируется на Кип-
ре (СSM, Колумбия). И 
здесь во многом заслуга, 
прежде всего, главы ком-
пании Александра Яков-
левича Кононова. Спо-
рить с ним очень сложно, 
так как все его утвержде-
ния – обоснованы, а в 
качестве неоспоримого 
доказательства правоты 
своих слов к ним всегда 
прилагается соответству-
ющая «распечатка». Не 
случайно, в Ассоциации 
компаний по подбору, 
обучению, найму и тру-
доустройству моряков 
(в создании этого свое-
образного «профсоюза 
круингов» принимала в 

свое время самое актив-
ное участие БТО РПСМ), 

куда входит Columbia 
Shipmanagement  (St . 

Petersburg) Ltd наря-
ду с «BALTIC GROUP 

I N T E R N A T I O N A L 
SPB», «INTERORIENT 
NAVIGATION COMPANY 
SPB» и т. д., Александр 
Яковлевич не на послед-
нем месте.

На всех судах Колум-
бии размещены коллек-
тивные договора про-
фсоюзов, исключительно 
членских организаций 
Международной феде-
рации транспортников 
(МФТ/ITF). Следователь-
но, и ставки заработной 
платы на уровне. Мно-
голик и кадровый состав 
Колумбии. Конечно, боль-
шинство мест остается за 
филиппинцами. Впрочем, 
есть места для граждан 
Белоруси, Грузии, при-
балтийских стран. Если 
говорить о россиянах, то 
их «приблизительно» 800 
человек. Почему «прибли-
зительно»? Потому что 
процесс найма сравним с 
живым организмом: смена 

экипажа, кому-то срочно 
требуется репатриация. В 
среднем наших специали-
стов можно встретить на 
217 судах, которыми опе-
рирует компания. Причем 
есть экипажи, состоящие 
полностью из россиян. 
Всего их 47. Флот компа-
нии представлен танке-
рами, контейнеровозами, 
сухогрузами, есть пас-
сажирские пароходы. В 
общем, на Кипре, как и в 
Греции, все есть.

Так сложилось, что до 
недавнего времени про-
фсоюзных организаций 
моряков из России, кото-
рые представляют интере-
сы своих граждан на судах 
Колумбии, не было. В ка-
кой-то мере сей пробел 
восполняли наши братья 
и коллеги из Латвийско-
го профсоюза моряков 
торгового флота. Однако, 
Председатель Российско-
го профсоюза моряков 
Юрий Юрьевич Сухору-
ков нашел нужные слова, 
и в результате длительных 
переговоров на судах Ко-
лумбии стал действовать 
Коллективный договор 
РПСМ, что, согласитесь, 
выглядит вполне логич-
но. Кроме того, вместе с 
ним на наших моряков 
распространяется До-
бровольное медицинское 
страхование и Страхова-
ние от несчастных случаев 
при нахождении на бере-
гу в межрейсовый период, 
разработанная для проф-
союза.

«Офис Columbia Shipmanagement (St. 
Petersburg) Ltd  был открыт 20 апреля 2001 
года, здесь набирают моряков всех спе-
циальностей на  территории России для 
работы на судах загранплавания.

Columbia Shipmanagement Ltd принад-
лежит группе компаний Schoeller Holding. 
Флот компании состоит примерно из 350 
судов всех типов (танкеры всех типов и раз-
меров, контейнеровозы более 1000 TEUs, 
многоцелевые суда и суда для перевозки 
тяжеловесов). Компания активно занима-
ется новым строительством на судоверфях 
по всему миру. Подавляющее большинство 
судов (около 80%) не старше 10 лет.

Большинство судов работают под фла-
гами Marshall Islands, Liberia и Singapore, 

которые известны своими высокими тре-
бованиями к судам, безопасности и усло-
виям жизни моряков.

Головной офис компании находится на 
Кипре. Три офиса: на Кипре, в Гамбурге 
и Сингапуре сертифицированы класси-
фикационным обществом Germanischer 
Lloyd.

Компания представлена по всему миру 
сетью одноимённых круинговых офисов. 
Причём, количество этих офисов посто-
янно растёт.

Зарплаты моряков на уровне ITF.
Все суда флота имеют хорошие условия 

жизни и питания членов экипажа в пол-
ном соответствии с вступающей в силу с 
20 августа 2013 года новой конвенции МОТ 

2006 года об условиях труда на морском 
транспорте. Работа для моряков предо-
ставляется исходя из их возможностей и 
пожеланий.

Большое внимание уде-
лено программе курсан-
тов – 60 курсантов раз-
личных морских училищ 
пространства СНГ участву-
ют в ней в 2013 году с после-
дующим гарантированным 
трудоустройством и профес-
сиональным ростом».

COLUMBIA SHIPMANAGEMENT:  
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

Презентация системы страхования для российских моряков, работающих на судах Колумбии, в офисе Columbia 
Shipmanagement (St. Petersburg) Ltd. В ходе рабочей встречи с руководством компании обсуждались вопросы, 

касающиеся страховок, включая процедуру выдачи полисов, а также планы по дальнейшему сотрудничеству.

Директор Columbia Shipmanagement (St. Petersburg) Ltd Александр  
Кононов, Заместитель директора Александр Босов (слева направо)..

Стойка со свежими выпусками  
«Морского Профсоюзного Телеграфа» в офисе круинговой компании.

...Columbia Shipmanagement  
(St. Petersburg) Ltd о себе

Распространяется через первичные организации БТО РПСМ и круинговые компании: 
«SCF UNICOM», «BALTIC GROUP INTERNATIONAL SPB», «БАЛТКРУИНГ», «BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT SPB», 
«OCEANWIDE», «INTERORIENT NAVIGATION COMPANY SPB», «АФАЛИНА», «COLUMBIA SHIPMANAGEMENT SPB»,
«BRIESE SWALLOW SPB», «PALMALI SAINT-PETERSBURG», а также ГМА им. адм. С.О. МАКАРОВА и УТЦ «МАРСТАР»

Сводная конвенция  
о труде в морском  
судоходстве:  
памятка морякам 

стр. 4

Т/Х«MARE BALTIC»: одно из судов Колумбии, на котором 
работают российские моряки. ИМО: 9384095, 2008 г.п,  

флаг – Маршалловы Острова.
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1 августа исполнилось 100 лет со дня 
рождения капитана Балтийского морско-
го пароходства Леонида Наумовича Заго-
рулько. Моряк ушел из жизни в 1997 году, 
не дожив до своего столетия. Это был Че-
ловек с большой буквы: он прошел войну, 
всегда мог постоять за себя и не давал в 
обиду своих товарищей, а еще был беско-
нечно предан морю.

Долгие годы после Великой Отечест-
венной войны детали «Таллиннского пе-
рехода» оставались неизвестными. Меж 
тем, это одна из самых кровавых страниц 
в истории российского морского флота. 
В самом начале войны из захваченного 
немцами Таллинна под огнем противника 
прорывались в Ленинград корабли Бал-
тийского флота, десятки морских судов 
Балтийского государственного морского 
пароходства (БГМП) и пароходств при-
балтийских республик, входивших тогда 
в состав СССР. В том самом легендарном 
переходе принимал участие и Леонид На-
умович.

В 1941 году в войска ушел Приказ № 
303 за подписью Сталина «О действиях 
в бою экипажа парохода «Казахстан», в 
котором говорилось о предательски по-
зорном поведении некоторых членов эки-
пажа, покинувших борт во время налета 
немецкой авиации. Также перечислялись 
имена тех, кто бросил пароход, и тех, кто 
его спасал. Однако, в сталинском приказе 
ни слова не сказано, что пароход шел из 
Таллинна в Ленинград в огромном кара-
ване судов и кораблей с вынужденными 
пассажирами на борту, среди которых – 
десятки тысяч бойцов Красной Армии.

Среди тех, кто не покинул горящий 
«Казахстан», значилось имя второго по-
мощника капитана Загорулько, который 

принял командование пароходом на себя. 
Судно получило сильные повреждения, 
еле держалось на плаву. Но, благодаря 
героическим действиям оставшихся на 
борту моряков, «Казахстан» добрался-
таки до порта базирования.  Героев на-
градили (УКАЗОМ ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР Л. Н. Загорулько вручили 
Орден Красного Знамени), а виновных 
расстреляли. Правда, как потом выясни-
лась, вышло недоразумение. Дело в том, 
что расстреляли невиновного капитана 
В. С. Калитаева. Лишь спустя много лет 
моряка оправдали.

После «Казахстана» Загорулько был 
откомандирован в Арктику, где его ждала 
не менее тяжелая и опасная работа. Од-
ним из самых ярких эпизодов в боевой 
биографии штурмана стал бой с немец-
ким тяжелым крейсером «Admiral Scheer», 
который пытался высадить десант на о-в 
Диксон. Каждый рейс в составе арктиче-
ских полярных конвоев мог стать для него, 
как и его товарищей, последним.

После войны Леонид Наумович не 
ушел с флота и продолжил работу на су-
дах Балтийского морского пароходства. 
Со временем дослужился до капитана. У 
Загорулько, как у «мастера» своего дела, 
был свой пароход «Кировск», настоящий 
«рысак», как моряки называли суда этой 
серии, построенные в Финляндии. Многие 
стремились попасть на такие пароходы. А 
оказаться еще под командованием челове-
ка-легенды, было сравни мечте, которая 
осуществилась.

Уйдя на пенсию, Леонид Наумович не 
остался без работы, возглавив Совет вете-
ранов пароходства. На учете тогда состоя-
ло более тысячи моряков-пенсионеров. На 
этом поприще как нигде проявились уди-

вительные человеческие ка-
чества Леонида Наумовича: 
жизненная энергия, доброе 
отношение к людям. Он хо-
дил по кабинетам пароход-
ских и городских началь-
ников, выполняя просьбы 
своих подопечных. Леонид 
Наумович умел постоять за 
них, не ругаясь, не тряся 
своими наградами. Спокой-
но, с улыбкой. И мало кто 
мог ему отказать. При этом 
он никогда не кичился своей 
известностью.

Несмотря на свою бо-
евую биографию, извест-
ность (про него уже были 
написаны книги, мемуары, 
десятки газетных и жур-
нальных публикаций), Ле-
онид Наумович оставался 
очень скромным человеком. Он не любил 
рассказывать о войне, обезоруживая со-
беседника фирменной «загорульковской» 
улыбкой: ну что рассказывать, привел па-
роход в Кронштадт. Потом получил боевой 
орден, к которому полагался паек к боль-
шой радости супруги. Вот, собственно, и 
весь сказ.

Несмотря на то, что Леонида Наумо-
вича нет с нами, еще живы его ученики, 
члены экипажей судов, вместе с которыми 
он трудился. Они помнят Леонида Наумо-
вича, который никогда не прятался за спи-
ны «ребят» во время войны, и в мирной 
жизни всегда работал на совесть. Значит 
память просто о Человеке жива.

Как памятник прославленному капи-
тану, его товарищам, пароходам, которые 
не вернулись в родную гавань, стоит у 

Главных ворот Морского торгового порта 
в Санкт-Петербурге памятник, на котором 
изображены моряки. С одной стороны, 
сейчас он – «ничей», поскольку не входит 
в фонды музеев, его нет в путеводителях. А 
с другой – является поистине народным, 
так как воздвигнут стараниями капитана 
Леонида Наумовича Загорулько на деньги, 
собранные и заработанные на субботниках 
моряками БМП. Этот памятник морякам и 
судам, погибшим в Великой войне, стоит 
на фоне другого «памятника» – админи-
стративного здания Балтийского морского 
пароходства. Оно также пало в неравной 
схватке. Гранитные же моряки – словно 
укор нынешним властям, допустившим ги-
бель некогда одного из самых успешных 
предприятий в стране, которое создавало 
рабочие места для людей.

На открытии памятника: работники БМП  
и Леонид Наумович Загорулько (в нижнем ряду второй справа)

Н а к а н у н е 
юбилея Леонида 
Наумовича мы 
встретились с не 
менее известным 
балтийским капи-
таном Нариманом 
Тахаутдиновичем 
Шайхутдиновым. 
(Полистайте Ко-
нецкого: «Я же 
подпольно влю-
блен в Шейха, но 
он, увы, влюблен 
в Омара Хаяма», 
или «…да-а, уйти в 
море может и ду-
рак, – задумчиво 
говорит Нариман 
Тахаутдинович, 
разглядывая ог-

ромную карту Арктики. – А вот вернуться... Тут уж нужен отнюдь 
не дурак»).

Жизнь в свое время тесно связала Шайхутдинова и Загоруль-
ко. Леонид Наумович был капитаном парохода «С. Киров», вторым 
помощником – Нариман Тахаутдинович, а старпомом – Евгения 
Михайловна Танбаум (она впоследствии стала женой Шайхутди-
нова). «Леонид Наумович отличался особым подходом к работе с 
экипажем, – говорит наш собеседник. – Он никогда никого не 
наказывал и никогда никого не поощрял! Он говорил: «Мы пришли 
на флот работать, вот и давайте работать!»

Понятное дело, что именно такой человек научит трудиться кого 
захочет. «Леонид Наумович принимал активное участие в подготовке 
моряков китайского торгового флота, – говорит Нариман Тахаут-
динович. – В период работы т/х «С. Киров» в Шанхае, обучение 
происходило прямо на борту китайского судна. Китайцы в то время 
практиковали следующий способ передачи знаний: на судне было два 
экипажа, обученный и не обученный, и те, кто владел профессией, 
учил своего ученика. А что делать? Китай бурно развивался, людей 
не хватало. Может, и здесь был секрет китайского чуда. В общем, 
команда Загорулько передавала свои знания китайцам – как-никак, 
тогда мы были братья…»

Смотрите видео с воспоминаниями капитана о Л. Н. Загорулько 
на нашем канале http://youtu.be/R2Hn4b1A2o4

НАДО ЛИ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ С ПОЛУЧЕННОЙ  
ПО СУДУ ЗАРПЛАТЫ И ПРОЦЕНТОВ ЗА НАРУШЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ВЫПЛАТЫ?
Мы продолжаем публиковать ответы юристов БТО РПСМ  
на вопросы, поступающие от моряков

...коллеги о Леониде Наумовиче 
Загорулько

1 августа исполнилось 100 лет со дня рождения капитана Балтийского 
морского пароходства Леонида Наумовича Загорулько

Н. Т. Шайхутдинов. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Недавно Вы помогли мне составить исковое 
заявление и обратиться в суд. Суд мой иск удовлет-
ворил, и в результате в мою пользу были взысканы 
невыплаченная заработная плата за пять месяцев 
за работу на судне под российским флагом, а также 
денежная компенсация за задержку ее выплаты. 
Деньги я получил. Подскажите, пожалуйста: дол-
жен ли я заплатить налог с этой полученной по суду 
зарплаты и процентов за нарушение установлен-
ного срока выплаты?»

Наши юристы отвечают:
«В соответствии с п. 1 ст. 210 Налогового кодекса 

РФ, при определении налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц  учитываются все доходы 
налогоплательщика, в частности, полученные им 
как в денежной, так и в натуральной формах.

Пунктом 3 ст. 217 НК РФ предусмотрено, что 
налогообложению не подлежат все виды компен-
сационных выплат, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, зако-
нодательными актами субъектов Российской Фе-
дерации, решениями представительных органов 
местного самоуправления.

Суммы заработной платы, а также суммы индек-
сации заработной платы, предусмотренные ст. 134 
Трудового кодекса РФ, взысканные на основании 
решения суда с организации в пользу работника, 
подлежат налогообложению налогом на доходы 
физических лиц в установленном порядке. Согла-
сно ст. 236 ТК РФ, при нарушении работодателем 
установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денеж-
ной компенсации) в размере не ниже одной трехсо-

той действующей в это время ставки рефинансиро-
вания Банка России от невыплаченных в срок сумм, 
за каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно.

Таким образом, денежная компенсация, выпла-
чиваемая работодателем при нарушении установ-
ленного срока выплаты заработной платы и оплаты 
отпуска, освобождается от налогообложения, а про-
чие, взысканные судом суммы, подлежат налогоо-
бложению НДФЛ в размере 13%.

При этом, если взыскание данных сумм произ-
водит служба судебных приставов-исполнителей 
на основании выданного судом исполнительного 
листа, то моряку необходимо самостоятельно, до 
конца апреля следующего года подать налоговую 
декларацию и осуществить уплату налога на доходы 
физических лиц.

Юрист БТО РПСМ Дмитрий Иванов

«МЫ ПРИШЛИ  
НА МОРЕ РАБОТАТЬ –  
ВОТ И ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ!»
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Еще одно судно приступило к работе по 
коллективному договору Российского про-
фсоюза моряков по результатам перегово-
ров между профсоюзом и судовладельцем. 
Это т/х «First Brother» (2003 г.п., флаг Маль-
та), который теперь спокойно может захо-
дить во все порты мира.

Виктор Годына, недавно побывавший в 
офисе БТО РПСМ, подписал колдоговор от 
имени судовладельца. Годына — выпускник 
«Макаровки», капитан, много лет прорабо-
тал в море. Так сказать, знает морской биз-
нес изнутри. В ходе состоявшейся встречи 
Председатель БТО РПСМ Александр Бодня 
и Виктор Годына обменялись мнениями по 
различным вопросам относительно трудоу-
стройства наших моряков. Также коснулись 
и темы смешанных экипажей. Виктор Годы-
на откровенно признается, что предпочитает 
работать с российско-украинскими экипа-
жами. Народ на судах, как правило, посто-
янный, проверенный, что является залогом 
надежности. Понятно, что без квалифициро-
ванных кадров сейчас никуда. Поэтому в со-
ставе экипажей в каждом рейсе неизменно 
присутствуют курсанты-«макаровцы». «Ко-
нечно, кто-то потом от нас уходит, — говорит 
капитан. — Переманивают конкуренты. Но 
кто-то и остается. Это нормальное явление».

А вот по поводу наметившейся тенден-
ции по строительству судов гигантских раз-
меров, вроде «Maersk Mc-Kinney Moller», 
который является на данный момент самым 
большим контейнеровозом в мире, Виктор 
Годына говорит следующее: «Это позволяет 
удешевлять перевозки морем. Но подоб-
ные суда могут себе позволить только очень 
крупные игроки в морском бизнесе. Про-
блема в том, что крупные операторы таким 
образом формируют глобальный рынок под 
себя. Монополизируют трансконтиненталь-
ные перевозки. Для небольших судоходных 
компаний это плохо: они не выдерживают 
конкуренции».

Удостоверение личности моряка без загранпаспорта так же бес-
полезно, как и рабочий диплом, если к нему не прилагается полный 
пакет документов из свидетельств и сертификатов. Все вместе они 
являются необходимым условием для трудоустройства плавсостава 
на судно. Понятное дело, у каждого из этих документов есть срок 
действия. Если хотя бы у одной такой бумажки он истекает, все 
остальные автоматически не могут служить достаточным основа-
нием для трудоустройства. Это одна из головных болей моряков, 
которые искренне удивляются, почему всего из-за одного документа 
все прочие оказываются совершенно бесполезными. 

Однако, боцман Сергей Богославцев, который сейчас занимается 
продлением рабочего диплома, отмечает, что у некоторых моряков 
возникли проблемы с совершенно неожиданной стороны. Если все 
документы в порядке по срокам, а загранпаспорт уже недействите-
лен, то по идее достаточно обратиться в Федеральную миграционную 
службу России (ФМС) за 
получением нового, после 
чего продолжай себе рабо-
тать на здоровье.

«Но штука вся в том, – 
говорит Сергей. – Что 
из-за каких-то там изме-
нений в транслитерации 
ребятам выдают загран-
паспорт, где фамилии и 
имена изменены. Мое имя 
Sergey уже по идее будет 
писаться как Sergei. Но 
мне волноваться не стоит, 
поскольку я разом меняю 
все документы. Сначала 
сделаю загранпаспорт – 
по нему потом и станут 
меня «прописывать» во 
всех бумагах. По-крайней 
мере, я буду застрахован 
от несостыковок в отличие 
от других, кто получает 
загранпаспорта со ста-
рыми-новыми именами и 
фамилиями, и у которых 
до окончания срока дей-
ствия рабочего диплома, 
осталось 2-3 года. Ведь 

подтвердить тот же самый УЛМ по такому загранпаспорту уже не 
получится!»

Действительно, есть такой приказ ФМС России № 26 «Об утвер-
ждении Административного регламента Федеральной миграционной 
службы по предоставлению государственной услуги по оформлению 
и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, и по исполнению государст-
венной функции по их учету». Он был издан 3 февраля 2010 года, 
опубликован 5 марта 2010, и вступил в силу 16 марта того же года. 
В соответствии с ним, «Транслитерация кириллицы для русского 
алфавита» значится следующим образом: 

Знак русского алфавита / Транслитерация знаками латинского 
алфавита:

А /A, Б/B, В/V, Г/G, Д/ D, Е/E, Ё/E, Ж/ZH, З/Z, И/I, Й/I, К/K, Л/L, 
М/M, Н/N, О/O, П/P, 
Р/R, С/S, Т/T, У/U, Ф/F, 
Х/KH, Ц/TC, Ч/CH, Ш/
SH, Щ/SHCH, Ы/Y, Э/E, 
Ю/IU, Я/IA».

Выходит, как не хочет-
ся Сергею становиться 
Sergei (йем) – все равно 
придется? Здесь не все 
так однозначно. Если у 
моряка есть загранпа-
спорт, который он идет 
менять, и при этом хочет 
быть уверенным, что на-
писание имени и фами-
лии останется прежним, 
то нужно при подаче 
документов поставить в 
известность сотрудников 
ФМС о своем желании 
сохранить все как есть. В 
качестве причины, доста-
точно указать возможные 
проблемы с рабочим ди-
пломом. Российские гра-
ждане имеют такое право. 
И значит заставить боцма-
на называться не Sergey, 
а Sergei, никто не может.

БЫЛ SERGEY, А СТАНЕТ SERGEI?

Боцман Сергей Богославцев, т/х «Gibraltar».

«БРАТ»  
ПОД КОЛДОГОВОРОМ РПСМ

Александр Бодня и Виктор Годына (слева направо) обменялись рукопожатием после подписания колдоговора.

При продлении рабочих дипломов у моряков возникают проблемы  
совершенно с неожиданной стороны 

ИЗ НАШЕГО  
СУДОВОГО ЖУРНАЛА

СОМАЛИЙСКИЕ ПИРАТЫ ПОДА-
ЛИСЬ В ОХРАННИКИ | Согласно 
отчету Комитета Совета Безопа-
сности ООН, учрежденного резо-
люциями 751 (1992) и 1907 (2009) по 
Сомали и Эритрее, сомалийские 
пираты переквалифицировались 
в охранников. Они стали брать 
под свою опеку китайские, тай-
ваньские, йеменские, корейские, 
иранские, даже европейские ры-
боловные осуда, занимающие-
ся нелегальным рыболовством в 
территориальных водах Сомали: 
http://www.bro.sp.ru/news.html? 
pathnews=/news/2013/08/07/1
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИМВОЛ 
ЖДЕТ РЕМОНТ | Крейсер «Авро-
ра» отправится на ремонт в док в 
октябре. Работы продлятся 8 меся-
цев, крейсер отремонтируют, но на 
самостоятельный ход не поставят. 
«Аврора» останется кораблем но-
мер один в составе Военно-морско-
го флота. Экипаж будет граждан-
ским, а командование – военным. 
После ремонта крейсер вернется 
на место стоянки у Петроград-
ской набережной: http://www.
bro.sp.ru/news.html? pathnews=/
news/2013/07/26/1
НАПЕЛ НА РАТИФИКАЦИЮ | 
Великобритания ратифицирова-
ла Сводную конвенцию МОТ «О 
труде в морском судоходстве» 
2006 года (КТМС) незадолго до её 
вступления в силу. «Обе партии, 
представляющие демократов и ли-
бералов, высказались в поддержку 
ратификации Конвенции, – также 
сказал представитель Министер-
ства транспорта Великобритании 
Норман Бейкер. – Это положи-
тельно скажется на развитии су-
доходства, которое является опре-
деляющим для нашей экономики». 
Норман Бейкер – личность из-
вестная. Он не только занимается 
государственными делами, но еще 
и поет в рок-группе «Reform Club», 
где является вокалистом и автором 
песен (на видео он неплохо поет). 
Не знаем, какое свое творение он 
считает лучшим, но то, как он напел 
про ратификацию КТМС, британ-
ские моряки, а вместе с ними все 
морское сообщество, уже оцени-
ли: http://www.bro.sp.ru/news.html? 
pathnews=/news/2013/08/02/4
ВЗЯЛИСЬ ЗА АМЕРИКАНСКИЙ 
ФЛАГ | Гвинейский залив уже 
приучил нас практически ничему 
не удивляться: умыкнуть с борта 
моряков или там пограбить суд-
но считается в порядке вещей. 
Вроде бы, пришедшая новость о 
нападении все в этом же неспо-
койном районе на «Liberty Grace» 
не является такой уж сногсшиба-
тельной, тем более, что бандитам 
пришлось ретироваться после 
того, как их вовремя заметили и 
дали дружный отпор, если бы не 
одно но. Флаг судна-то оказал-
ся звездно-полосатый. В случае 
успеха пиратского мероприятия 
для США это было бы похлеще, 
чем в деле со Сноудоном. Знали ли 
те, кто решил напасть на балкер, 
что судно под американским фла-
гом, экипаж 22 человека, включая 
двух кадетов-воспитанников U. S. 
Merchant Marine Academy, вопрос, 
конечно, интересный. Если да, то 
после случая с «Maersk Alabama», 
они и впрямь смельчаки. Если 
нет – бедолагам просто повезло:  

http://www.bro.sp.ru 
/news.html? pathnews 

=/news/2013/07/22/2
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Действие КТМС распространяется на всех моряков, 
работающих на судах:

«валовой вместимостью 500 или более, осуществляющих 
международные рейсы;
валовой вместимостью 500 или более, плавающих под 
флагом государства-члена, (ратифицировавшего на-
стоящую Конвенцию), и эксплуатируемых в портах или 
между портами другой страны. Применительно к этому 
Правилу, «международный рейс» означает рейс из одной 
страны в порт, расположенный за пределами этой стра-
ны» (КТМС, Правило 5.1.3.). 

Конвенция не применяется к судам, которые плавают 
исключительно во внутренних водах, в пределах защи-
щенных вод или в непосредственной близости к ним, 
либо в районах действия портовых правил;
судам, занятым рыбным или аналогичным промыслом, и 
судам традиционной постройки, таким, как плоскодон-
ные шлюпки и джонки; военным кораблям и вспомога-
тельным судам военно-морского флота.

В феврале 2006 года 
в Женеве на 94-ой 

(морской) сессии Между-
народной конференции 
труда (МКТ) Междуна-
родной организации тру-
да (МОТ) приняли Кон-
венцию о труде в морском 
судоходстве (КТМС, Кон-
венция, Maritime Labour 
Convention (MLC). Её еще 
называют «хартией прав» 
моряков или «сводной», 
поскольку она объединяет 
около 70 международно-
правовых инструментов в 
один всеобъемлющий сов-
ременный документ.

КТМС должна была 
вступить в силу спустя 12 
месяцев после даты реги-
страции документов о ее 
ратификации не менее 30 
государствами, общая доля 

валовой вместимости су-
дов которых составляет 33 
% от валовой вместимости 
мирового торгового фло-
та. На соблюдение этого 
условия ушло несколько 
лет. В конечном итоге, она 
вступила в силу 20 августа 
2013 года. И, что особенно 
приятно, не без помощи 
России. 5 июня 2012 года 
Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин подписал Федераль-
ный закон «О ратифика-

ции Конвенции 2006 года 
о труде в морском судоход-
стве» (КТМС).

Сейчас уже можно ска-
зать, что процесс пошел, 
поскольку к ней присоеди-
няются все больше стран. 
Совсем недавно ими стали 
Япония, Великобритания, 
а ранее своё веское слово 
в поддержку Конвенции 
сказали Багамы, Либерия, 
Панама, всего их 45 (по ин-
формации на 12 августа, 
которая обновляется на 
сайте МОТ).

КТМС, пожалуй, одна 
из излюбленных тем для 
обсуждения морским 
сообществом, ну, той 
части, которая в курсе: 
что-то слышала, читала. 
Ведь международный 
документ, в котором 

применены новейшие 
стандарты по труду на 
море, содержащиеся в 
ряде конвенций и реко-
мендаций МОТ, с точки 
зрения вопросов занято-
сти, профессионального 
обучения, репатриации, 
оплаты труда, безопа-
сности, медицинского и 
бытового обслуживания, 
равно как и социально-
го обеспечения, призван 
содействовать созданию 
достойных условий труда 
моряков. Причем, самое 
пристальное внимание в 
нем уделено соблюдению 
и защите прав плавсоста-
ва, трудовых норм в мор-
ском судоходстве, без-
опасности мореплавания, 
предотвращению загряз-
нения морской среды.

КТМС ИЛИ «ХАРТИЯ ПРАВ»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОГЛАСНО КТМС

«компетентный орган» означает министра, прави-
тельственное ведомство или другой орган власти, 
уполномоченный издавать нормативные правовые 

акты, приказы или иные инструкции, имеющие силу за-
кона в отношении предмета соответствующих положе-
ний, и обеспечивать их выполнение;
«моряк» означает любое лицо, занятое на любой должности 
или работающее по найму в любом качестве на борту судна, 
к которому применяется настоящая Конвенция;
«трудовой договор моряков» означает как контракт о 
работе по найму, так и письменный договор;
«служба набора и трудоустройства моряков» означает 
любое лицо, компанию, учреждение, агентство или другую 
организацию в государственном или частном секторе, ко-
торое занимается набором моряков по поручению судовла-
дельцев или трудоустройством моряков у судовладельцев;
«судно» означает любое судно, кроме судов, которые 
плавают исключительно во внутренних водах, в пределах 
защищенных вод или в непосредственной к ним близо-
сти, либо в районах действия портовых правил;
«валовая вместимость» означает валовую вместимость, 
определяемую в соответствии с положениями об измере-
нии вместимости судов, содержащимися в Приложении 1 
к Международной конвенции 1969 года по обмеру судов 
или в любой другой конвенции, заменяющей ее; вало-
вая вместимость судов, на которые распространяется 
временный порядок измерения, принятый Международ-
ной морской организацией, представляет собой валовую 
вместимость, которая указана в графе ПРИМЕЧАНИЯ 
Международного мерительного свидетельства (1969 г.);
«жалоба» означает информацию, представленную ка-
ким-либо членом экипажа, профессиональным органом, 
ассоциацией, профсоюзом или вообще любым лицом, 
заинтересованным в безопасности судна, включая за-
интересованность в безопасности или здоровье моряков 
на борту судна.
«рабочее время» означает время, в течение которого мо-
ряк обязан выполнять работу в интересах судна;
«время отдыха» означает время, находящееся за рамками 
рабочего времени; этот термин не включает короткие 
перерывы.

Контроль со стороны 
государства порта (он 

осуществляется соответ-
ствующими «уполномо-
ченными должностными 
лицами», проще говоря, 
инспекторами контроля 
государства порта (ИКГП), 
подразумевает инспекции 
и освидетельствования 
судов. Это не может не 
беспокоить моряков. Ведь 
любые проверки означают 
дополнительную нагрузку 
для плавсостава. В этой 
связи необходимо иметь 
на борту и регулярно под-
тверждать Свидетельство 
о соответствии трудовым 
нормам в морском судо-
ходстве (СвСТН) и Де-
кларацию о соблюдении 
трудовых норм в морском 
судоходстве (ДСТН). Соот-
ветствующая заявка на ос-
видетельствование судна, 
скажем, под флагом Рос-
сии, на соответствие тре-
бованиям КТМС подается 
в «признанную организа-
цию» – Российский мор-
ской регистр судоходства.

По отзывам наших соо-
течественников, уже про-
шедших «аудит MLC», вся 
процедура занимает от 6 до 
10 часов. Проверяют бума-

ги, состояние помещений, 
кают, камбуза, прачечной. 
Но самое главное, могут 
задать вопросы не толь-
ко капитану, но и любым 
членам экипажа относи-
тельно условий работы в 
беседе частного характе-
ра. Основные из них пе-
речислены в ДСТН, Часть 
II. Они касаются, прежде 
всего, медицинского об-
служивания на борту суд-
на, трудовых договоров, 
охраны здоровья, обес-
печения безопасности и 
предупреждения несчаст-
ных случаев и т. д. Особо 
пристальное внимание 
в разговоре с моряками 
уделяется тому, насколь-
ко они хорошо знакомы 
с процедурой рассмотре-
ния жалоб. Для сведения: 
«такие процедуры направ-
лены на рассмотрение 
жалоб на как можно более 
низком уровне. Однако во 

всех случаях члены экипа-
жа имеют право подавать 
жалобу непосредственно 
капитану и соответст-
вующим внешним органам 
власти, если они считают 
это необходимым» (КТМС, 
Стандарт А5.1.5.), и, соот-
ветственно, «принимают-

ся надлежащие меры для 
обеспечения конфиденци-
ального характера жалоб, 
поступающих от моря-
ков» (КТМС, Стандарт 
А5.2.2.). Другими словами, 
можно жаловаться в связи 
с нарушением требований 
Конвенции «уполномочен-
ному должностному лицу» 
в порту захода судна, на ко-
тором занят моряк, вклю-
чая ИКГП. И их задача 
принять надлежащие меры 
для обеспечения конфи-
денциальности при таком 
обращении и проведения 
расследования.

Выходит, членам эки-
пажа судна под фла-

гом страны, не ратифици-
ровавшей КТМС, «аудит 
MLC» вроде как не грозит? 
Не совсем так.

СвСТН и ДСТН при 
условии, что они ведутся 
должным образом на бор-
ту, принимаются в качестве 
первоочередного доказа-
тельства соблюдения тре-
бований настоящей Кон-
венции. Соответственно, 
для таких судов предусмо-
трен облегченный процесс 
инспекции при заходе в 
иностранные порты. Она 
ограничивается проверкой 
этого свидетельства и де-
кларации, за исключением 
некоторых случаев (напри-
мер, при поступлении жало-
бы) (КТМС, Правило 5.2.1.).

А вот что касается судна, 
работающего под флагом 
страны, не ратифицировав-
шей Конвенцию, о котором 
говорилось выше, то прове-
рок в иностранном порту 
ему не избежать. Конвен-
ция обязывает страны, ра-
тифицировавшие КТМС, 
«обеспечить, чтобы судам 
государств, которые не ра-
тифицировали настоящую 
Конвенцию, не предостав-
лялся более благоприятный 
режим, чем судам, плаваю-
щим под флагом государств, 
которые ратифицировали 
ее» (КТМС, Статья V), что 
означает более тщательную 
инспекцию. В любом слу-
чае, условия труда и жиз-
ни моряков на таком судне 
должны соответствовать 
положениям КТМС.

Немаловажно и то, что Россия, ратифицировав Кон-
венцию, обязалась «в целях защиты моряков в ино-

странных портах принимать меры для содействия:
доступу к консулам стран их гражданства; и эффек-

тивному сотрудничеству между консулами и местными 
или национальными органами власти» (КТМС, Руководя-
щий принцип В4.4.6.).

В случае задержания в иностранном порту россий-
ского моряка, ему должно быть оказано максимальное 
содействие в решении проблемы сотрудниками дипмис-
сий России, включая организацию репатриации, если 
таковая потребуется (Стандарт А2.5.).

«Ставка или ставки компенсации за сверхурочную работу, 
которые должны быть как минимум на четверть выше поча-
совой ставки базовой оплаты труда или заработной платы, 
должны устанавливаться национальным законодательством 
или нормативными правовыми актами, либо коллективными 
договорами, в зависимости от обстоятельств» (КТМС, Руко-
водящий принцип В2.2.2.).

МКТ – ежегодный всемирный 
форум, на котором обсуждаются 
социальные и трудовые вопросы. 
МОТ, созданная в 1919 году в це-
лях содействия социальной спра-
ведливости, принимает конвенции 
и рекомендации, которые при-
знаются во всем мире. На данный 
момент членами этой организации 
являются 185 стран.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАНЫ ФЛАГА

«АУДИТ MLC»
ПРИНЦИП «РАВНОГО ПОДХОДА»

Насколько эффективной окажется КТМС, покажет время. 
Ведь многое даже сейчас вызывает сомнения. Скажем, 
работа с жалобами, оказание содействия компетент-

ными органами морякам за рубежом. К слову, здесь вопрос 

финансирования тоже имеет значение, если принять во вни-
мание случаи, когда сотрудники посольств, порой по этой 
самой причине, лишь разводят руками. Однако, несомненно 
одно: КТМС заработает гораздо успешнее, чем больше стран 

её ратифицируют и чем теснее будет сотрудничество всех за-
интересованных сторон. И без профсоюза здесь не обойтись. 
Не случайно, коллективный договор, который является частью 
трудового договора моряка, занимает особое место в КТМС.Те
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Сводная конвенция о труде  
в морском судоходстве: памятка морякам


